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Нашему замечательному городу исполнилось 273 года 

Ведомости заводских и обы-
вательских строений Каслин-
ского завода (1748) сохранили 
названия первых улиц: Короб-
кова (по имени основателя 
Каслей — Якова Коробкова), 
Арефьева, Щербакова и Попере-
шной. В центре Каслей был воз-
веден «господский дом» (утра-
чен в 1990-е годы). С фасада и 
торца этот выдающийся обра-
зец уральской архитектуры пер-
вой половины XIX века укра-
шали величественные колонны 

и деревянная балюстрада. 
Красивый и величествен-

ный деревянный храм Успения 
Божией Матери — стал главным 
украшением заводского поселка 
в середине XVIII столетия. Пожа-
ром, разгоревшимся во время 
Пугачевского восстания, храм, 
а также заводские строения и 
270 деревянных домов каслин-
цев были разрушены и уничто-
жены. Восстановление завода, 
перестройка производственных 
цехов в монументальные ком-

плексы сооружений из кирпича 
и металла заняли несколько лет. 
Владелец Каслинского завода 
Никита Демидов восстанав-
ливал Успенский храм уже в 
камне. К 1904 году церковь была 
обнесена оградой на высоком 
каменном цоколе. Трехчаст-
ные арочные каменные ворота 
с западной, северной и южной 
сторон завершали торжествен-
ный вид.

Продолжение на 11-й стр.►
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Край роднойКрай родной

Глава Каслинского рай-
она Игорь Колышев день 
24 июня рассматривает, 
как реальную возмож-
ность приблизить тор-
жественную церемонию 
зажжения Вечного огня 
в сквере Победа у мону-
мента воинам-каслин-
цам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны.

На протяжении многих 
десятилетий его зажигали 
периодически, два раза 
в год — в День Победы, 
9 мая, и 22 июня, в День 
памяти и скорби, и это был 
Огонь памяти. 

С о  с т р о и т е л ь с т в о м 
сквера Победы решено 
было реконструировать 
шахту огня и газогорелоч-
ную конструкцию, подве-
сти природный газ, потому 
что давно стало ясно, 
использование газа в бал-
лонах — не выход. Вечный 
огонь должен быть вечным 
и гореть постоянно. 

Планировалось, что 
символ воинской славы 
со всеми почестями зажгут 
9 мая, но по известным 
причинам, данную цере-
монию, да и традицион-
ный митинг в честь Дня 
Победы, пришлось отло-
жить. Тем не менее, 8 мая 
успешно прошло проб-
ное тестирование Вечного 
огня, а его официальный 
запуск предварительно 
запланировали на сен-
тябрь. 

Однако, в связи с назна-
ченным на 24 июня прове-
дением в Москве парада 
П о б е д и т е л е й ,  г л а в а 
района Игорь Колышев 
решил провести в этот 
же день в Каслях торже-
с т в е н н у ю  ц е р е м о н и ю 

зажжения Вечного огня.  
На состоявшемся засе-

дании рабочей группы 
Игорь Владиславович вме-
сте с представителями 
администрации района и 
города, а также ветеран-
ской организации, право-
охранительных органов, 
депутатов и другими руко-
водителями служб и орга-
низаций, обсудил формат 
проведения предстоящего 
мероприятия. 

Как именно пройдет 
церемония, точно пока 
сказать трудно, но ясно, 
что в мероприятии при-
мут участие ограниченное 
количество приглашенных 
лиц. Предполагается, что 
Вечный огонь привезут из 
Челябинска. Специальную 
лампаду зажгут у мемори-
ала, посвященного Вели-
кой Отечественной войне 
на Аллее Славы. Сама 
церемония состоится с 
участием представителей 
военизированных орга-
низаций, почетного кара-
ула, знамённой группы и 
троекратным оружейным 
залпом.

– В настоящее время 
ведутся предварительные 
консультации и согласова-
ния с областным Советом 
ветеранов, Роспотребнад-
зором, полицией. Меро-
приятие должно пройти с 
соблюдением всех требо-
ваний безопасности, но в 
то же время празднично и 
торжественно, поскольку 
событие это неординар-
ное для нашего района, 
да и для области, я думаю, 
тоже, – прокомментиро-
вал глава Каслинского 
района Игорь Владисла-
вович Колышев. 

Людмила НИЧКОВА

От «Огня памяти» 
к «Вечному огню»

Уважаемые южноуральцы!  Поздравляю вас с Днем России! 
В этот день 30 лет назад была принята декларация о независимости нашей страны, тогда еще в составе единого 

союзного государства, и с того момента начался условный отсчет новой российской истории и государственности. 
Несмотря на весь драматизм эпохи и противоречивость реформ, южноуральцы сохранили многогранный эко-
номический, социальный и культурный уклад, сберегли и преумножили лучшие трудовые традиции, достойно 
решая все это время самые сложные задачи.

Сегодня время вновь испытывает нас на прочность, ставит перед лицом вирусной опасности, заставляет вносить 
серьезные коррективы в наши планы. Уверен, что мы справимся и с этой проблемой, используя накопленный 
потенциал и знания, действуя профессионально и слаженно, полагаясь на большой опыт и взаимную под-
держку. В этой общей работе – гарантия успеха, благополучия и уверенного движения вперед.

Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения в жизнь всех начинаний на благо 
России!

А. Л. ТЕКСЛЕР, губернатор Челябинской области                                                 

Успенский храм в Каслях, фото из архива Пермского музеяУспенский храм в Каслях, фото из архива Пермского музея

История Каслей началась История Каслей началась 
в XVIII столетии в XVIII столетии 

в живописном месте в живописном месте 
среди уральских гор, среди уральских гор, 

лесов и озер с закладки лесов и озер с закладки 
чугунолитейного чугунолитейного 

и железоделательного и железоделательного 
завода у истока извилистой завода у истока извилистой 

реки Кургулак, реки Кургулак, 
берущей свое начало берущей свое начало 

в озере Большие Касли в озере Большие Касли 
и уносящей свои воды и уносящей свои воды 

в озеро Иртяш. в озеро Иртяш. 

Господский дом, затем клуб им. И. М. ЗахароваГосподский дом, затем клуб им. И. М. Захарова

Итак, как и обещал президент, парад в честь юбилея 
Победы, который пришлось перенести из-за ситуа-
ции с коронавирусом, состоится 24 июня. Именно в 
этот день 75 лет назад по Красной площади марши-
ровали те, кто разгромил фашистов. Дата 24 июня 
— это среда, она указом главы государства объяв-
лена нерабочей.

Сквер Победы г. КаслиСквер Победы г. Касли



Отчет о реализации национальных проектов «Образо-
вание» и «Демография» стал темой для обсуждения в 
рамках заседания комиссии по социальной политике 
Собрания депутатов Каслинского муниципального рай-
она, которое состоялось 28 мая. 

Члены комиссии выслу-
шали начальника Управ-
ления образования Ирину 
Быкову. По ее словам меро-
приятия региональных про-
ектов «Современная школа» 
и «Социальная активность», 
мероприятия федерального 
проекта «Содействие занято-
сти женщин – создание усло-
вий дошкольного образования 
для детей в возрасте до 3 лет», 
запланированные в Каслин-
ском муниципальном районе 
на 2019 год, выполнены в пол-
ном объеме: 

– на 166 тыс. рублей при-
обретено видеооборудования 
и оргтехники для школы №27 
города Касли;

– около 326 тыс. рублей 
направлено на приобретение 
наградной и сувенирной про-
дукции, на премии победи-
телям конкурсных меропри-
ятий;

– 1 млн 125 тыс. рублей 
потрачено на создание 45 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 2 меся-
цев до 3 лет, путем перепро-
филирования действующих 
групповых ячеек в дошколь-
ных образовательных орга-
низациях.

На реализацию соответ-
ствующих национальных про-
ектов на территории Каслин-
ского района в 2020 году из 
федерального и областного 
бюджетов привлечены финан-
совые средства в размере чуть 
менее 5 млн 816 тыс. рублей.

Всего в муниципальную 
систему образования в бли-
жайшие три года будет при-
влечено более 31 млн рублей, 
что позволит:

– создать 15 дополнитель-
ных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет;

– создать 300 новых мест 
в Центре детского творче-
ства;

– обновить материально-
техническую базу для углу-
блённой реализации программ 
по предметам «Технология», 

«Математика», «Информа-
тика», «ОБЖ» на базе школы 
№27 и школы №3 с. Тюбук;

– подключить 12 школ к 
сети Интернет, обеспечить 
их качественным соедине-
нием, внедрить цифровую 
образовательную среду и 
приобрести для них компью-
терную технику, презента-
ционное оборудование и про-
граммное обеспечение.

В ходе обсуждения про-
ц е с с а  р е а л и з а ц и и 
национальных проек-

тов Галина Бабина озвучила 
вопрос: создание 45 допол-
нительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
вызвано спросом на услугу?

Как объяснила начальник 
Управления образования, 
реальный спрос ожидается в 
будущем – сейчас же малень-
ких детей неохотно отдают в 
дошкольные организации. В 
то же время прослеживается 
тенденция, когда молодые 
родители стремятся выйти на 
работу как можно скорее.

В  з а в е р ш е н и и  Н и к о -
лай Гвоздев задал вопрос о 
нехватке педагогов в обра-
зовательных организациях – 
какова ситуация на данный 
момент?

По словам Ирины Быковой, 
сейчас дефицита учителей 
удается избегать благодаря 
тому, что педагоги оформляют 
совмещение, и таким образом 
закрывают «дыры». В послед-
ние годы удалось увеличить 
объем поддержки молодых 
специалистов, в том числе рас-
ширить возможности обеспе-
чения их жильем. 

Затем члены комиссии 
обсудили доклад заме-
стителя начальника 

Управления по делам культуры 
и спорта о развитии массо-
вого спорта в поселениях Кас-
линского района, в том числе 
о подготовке к проведению 
спартакиады «Золотой колос».

По информации Сергея 

Фуркалюка, в 2020 году из-за 
пандемии коронавирусной 
инфекции приостановлена 
спортивно-массовая работа, 
в т.ч. тренировочные занятия, 
отменены спортивные и спор-
тивно-массовые мероприя-
тия среди детей и взрослых, 
перенесена традиционная 
майская легкоатлетическая 
эстафета. 

В мае впервые учащиеся 
школ района в возрасте от 10 
до 18 лет приняли участие в 
соревнованиях по компью-
терному спорту «Интеллек-
туально-киберспортивная 
школьная лига». 

Также докладчик сооб-
щил, что летом пла-
нируется начать стро-

ительство стадиона в г.Касли. 
По проектно-сметной доку-
ментации поле для игры в 
футбол будет соответствовать 
стандартам для проведения 
районных спортивных сорев-
нований. На текущий момент 
уже определен подрядчик и 
заключен контракт. 

Каслинский район в 2019 
году по итогам смотра-
конкурса на лучшую орга-
низацию физкультурно-
спортивной работы среди 
муниципальных районов 
Челябинской области 
занял 19 место из 27. Мы 
лучше Агаповского, Нязе-
петровского и Еткуль-
ского муниципальных рай-
онов.
По рейтингу ГТО наш 
район занимает 18 место 
среди всех муниципаль-
ных образований обла-
сти. Каслинский район 
выше наших соседей – 
Озерский городской округ 
на 43 строчке, Кыштым-
ский городской округ на 26 
месте, Саткинский муни-
ципальный район на 23.

В ходе рассмотрения 
динамики развития 
спортивной сферы по 

годам, Николай Гвоздев отме-
тил рост по некоторым пози-

циям и задал вопрос о возрос-
шем проценте обеспеченности 
населения спортивными соо-
ружениями – за счет чего уда-
лось поднять процент?

По словам докладчика, 
строительство новых спортив-
ных площадок положительно 
сказалось на росте практиче-
ски всех показателей – доля 
граждан в возрасте от 3 до 79 
лет, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, 
выросла на 4,5%. Доля лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья, занимаю-
щихся физической культурой 
и спортом, выросла на 1,5%. 
Обеспеченность населения 
спортивными сооружениями 
– на 1,4% и т.д.

Галина Бабина попро-
с и л а  у т о ч н и т ь , 
насколько востребо-

ваны спортивные сооружения 
на территории Каслинского 
муниципального района?

На данный вопрос ответил 
глава района Игорь Колышев, 
пояснив, что оценить вос-
требованность и посчитать 
точное количество граждан, 
занимающихся на спортив-
ных площадках, не просто. 
Среди населения популярны 
спортзал и бассейн ДЮСШ. 
Занятия спортивных секций 
проводятся за счет бюджета 
– электроэнергия, отопле-
ние, санитарная обработка, 
обслуживающий персонал и 
т.д. В то же время муниципа-
литет не может оплачивать 
занятия спортом граждан, для 
которых спорт просто вечер-
нее времяпрепровождение в 
компании друзей, с посеще-
нием сауны. Никто из них не 
планирует представлять наш 
район на соревнованиях или 
участвовать в качестве спар-
ринг-партнера в подготовке 
наших спортсменов для под-
нятия их уровня.

– Основных достижений 
в спорте, – отметил глава 
Каслинского района, – мы 
добились благодаря учите-

лям образовательных орга-
низаций, которые являются 
одновременно спортивными 
инструкторами. Тренеров, 
готовых заниматься профиль-
ной работой на постоянной 
основе и готовить наших спор-
тсменов к соревнованиям, 
получая за это деньги, не хва-
тает. 

По словам Игоря Колы-
шева, давно предпринима-
ются попытки, определить 
профильные направления 
в спорте. Будут это лыжи, 
мини-футбол или шахматы, 
решить пока не удается – 
спортивное сообщество еще 
не пришло к общему мне-
нию. От городской админи-
страции, уточнил глава рай-
она, движения навстречу на 
данный момент нет. Спорт 
в городе сейчас в непростом 
положении. 

Благодаря проделанной 
работе специалистов рай-
онной администрации, 
удалось достигнуть эко-
номии в более чем 10 млн 
рублей на строительстве 
стадиона в городе. Пла-
нируется потратить 
эти средства на рекон-
струкцию лыжной базы 
и устройство купола на 
катке. 

В завершении члены 
к о м и с с и и  р а с с м о -
трели внесение изме-

нений в стратегию развития 
информационного общества в 
Каслинском районе, обсудили 
положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы 
Каслинского района, кото-
рый станет еще требователь-
нее к соискателям. Предвари-
тельно одобрили положение 
в муниципальных правовых 
актах и внесение изменений 
и дополнений в Устав Каслин-
ского муниципального рай-
она. Большинство вопросов 
будет рассмотрено на пред-
стоящем заседании Собрания 
депутатов. 

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР

случаев 
     заражения 

случаев 
выздоровления  

летальных
исходов 

2099+132+1324245+116+116
В Каслинском районе 23 случая заражения.

Города-соседи с подтвержденными случаями: 
Снежинск (7), Озерск (45), Верхний Уфалей (15), Кыштым (16). 40

КОРОНАВИРУС COVID-19КОРОНАВИРУС COVID-19     Актуальная информация по Челябинской области на утро 11 июня 2020 годаАктуальная информация по Челябинской области на утро 11 июня 2020 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶
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Внимание нацпроектам

Депутата Николая Гвоздева интересует ситуация с педагогическими кадрами и обеспеченность Депутата Николая Гвоздева интересует ситуация с педагогическими кадрами и обеспеченность 
населения спортивными сооруженияминаселения спортивными сооружениями

Рабочий момент депутатской комиссии по социальной  политикеРабочий момент депутатской комиссии по социальной  политике
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В первые дни лета члены комиссии по бюджету, эко-
номической политике и имущественным отноше-
ниям Собрания депутатов Каслинского муниципаль-
ного района провели заседание, в рамках которого 
депутаты обсудили предложения по внесению изме-
нений и дополнений в бюджет Каслинского района. 

Из представленной заме-
стителем главы Каслинского 
района информации, можно 
выделить следующее:

- 1,3 млн рублей на выпол-
нение мероприятий в рамках 
муниципальной программы 
«Подготовка объектов ЖКХ 
Каслинского муниципального 
района к работе в зимних 
условиях» за счет перемеще-
ния бюджетных средств;

- 1,6 млн рублей за счет 
областного бюджета на соз-
дание и содержание площадок 
накопления твердых бытовых 
отходов;

- 1,8 млн рублей на реализа-
цию полномочий по социаль-
ному обслуживанию граждан, 
в том числе 710 тыс. рублей на 
социальную поддержку детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

Стоит также отметить 
выделение средств из област-
ного бюджета в размере 40 
млн рублей на строитель-
ство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объектов 
инженерной и дорожной 
инфраструктуры.

Члены комиссии отме-
тили успешную работу спе-
циалистов администрации 
по снижению стоимости 
различных работ без сни-
жения требований к каче-
ству – на 1 млн рублей была 
снижена стоимость работ по 
разработке проектно-смет-
ной документации для газос-
набжения с.Булзи; 450 тыс. 
рублей составила экономия 
на контракте по устройству 
мини-футбольной площадки; 
300 тыс. рублей – по аукци-
ону на разработку градостро-
ительной документации.

Во п р о с  о  п е р е ч н е 
работ, входящих в 
содержание сквера 

Победы в городе Касли, на 
который планируется выде-
лить 239 тыс. рублей, задал 
депутат Николай Гвоздев. 
По словам главы Каслин-
ского муниципального рай-
она, который лично отвечал 
на вопросы членов комис-
сии, средства выделены на 
весь год. Под содержанием 
в данном случае понимается 
уборка территории, при-
смотр за зелеными насажде-
ниями, за детской игровой 

и спортивной площадками, 
плата за газоснабжение и 
обслуживание Вечного огня, 
обеспечение видеонаблюде-
ния. Подрядную организа-
цию определит управление 
культуры и спорта, в чьем 
ведении находится сквер.

Член комиссии, Александр 
Теплых,  уточнил – хватит ли 
выделенных средств?

Как отметил Игорь Колы-
шев,  денег вполне доста-
т о ч н о .  С е й ч а с  в е д у т с я 
предметные переговоры с 
организациями. Варианты 
есть – организация, которая 
занималась строительством 
сквера Победы; ООО «Чистый 
город», занимающаяся ана-
логичными работами; даже 
рассматривается вариант с 
подписанием соглашения с 
исправительной колонией. 

Исходя из субсидий, 
н а п р а в л я е м ы х  в 
ДК им. Захарова, в 

размере 75 тыс. рублей на 
ремонт системы отопления 
и 359 тыс. рублей на ремонт 
перегородок в зимнем саду, 
депутат Владислав Широков 
задал вопрос о состоянии 
кровли здания. Глава рай-
она пояснил, что вопрос по 
кровле ДК закрыт полностью. 
Он сообщил, что к началу 
осени преобразится боль-
шой зрительный зал – поя-
вится новая одежда сцены 
(занавес, кулисы, задник и 
т.д.) и будут установлены 
новые кресла для гостей. 

В рамках муниципальной 
программы в библиотеке 
д.Тимино и Доме культуры 
п.Маук будут обустроены 
новые туалеты, затраты соста-
вили около 550 тыс. рублей.

Народные избранники 
далее обсудили ситу-
ацию вокруг нежи-

лого помещения по адресу: 
г.Касли, ул.Лобашова, 145, п.8, 
ранее используемое в каче-
стве офисов различных орга-
низаций ЖКХ.

Здание планировалось 
передать в пользование 
городской администрации 
для размещения ее специ-
алистов. Был сформирован 
пакет документов. Но, до 
финальной стадии все так и 
не дошло – администрация 

города перебазировалась в 
здание ПАО «Ростелеком». 
Они изыскали средства для 
приобретения целого этажа 
здания в лизинг. Таким обра-
зом нежилое помещение на 
ул. Лобашова осталось в под-
вешенном состоянии с необ-
ходимостью поддерживать 
его содержание. По подсче-
там специалистов комитета 
по управлению имуществом 
и земельным отношениям 
администрации Каслинского 
муниципального района, 
только на оплату постав-
ленной тепловой энергии из 
бюджета района будет израс-
ходовано 96 тысяч рублей. 

После короткого обсуж-
дения члены комиссии одо-
брили единогласно предло-
жение вернуть помещение 
в собственность района и 
выставить его в дальнейшем 
на продажу.

Перевод МУП «Берегов-
ская жилищно-экс-
плуатационная ком-

пания» в собственность Кас-
линского района депутаты 
одобрили, с учетом того, что 
в будущем, после оздоров-
ления, предприятие сможет 
взять под свою опеку всю 
сельскую территорию или 
большую ее часть.

Однако депутаты Николай 
Гвоздев и Геннадий Щекату-
ров обратили внимание на 
то, что передача имущества 
проходит с учетом всего ком-
плекса – т.е. вместе с МУП 
«БЖЭК» в собственность рай-

она перейдет и убыточная 
котельная. Члены комис-
сии обратились с вопросом 
к представителям админи-
страции района о целесоо-
бразности подобного шага, 
ведь, по их мнению, старая 
котельная ляжет мертвым 
грузом на бюджет района.

Н и к о л а й  Н и к и ф о р о в , 
заместитель главы района, 
сообщил, что передача пред-
приятия в собственность, 
именно в виде имуществен-
ного комплекса, обуслов-
лена законодательством РФ. 
В дальнейшем, после стро-
ительства новой блочной 
газовой котельной, на про-
ектирование которой уже 
выделено 700 тыс. рублей, 
старая паровая котельная 
будет законсервирована и, 
возможно, продана с аукци-
она. Другого варианта нет.

В завершении заседания 
члены комиссии одобрили 
предложения по внесению 
изменений и дополнений в 
Устав Каслинского района.

После того, как вопросы 
п о  п о в е с т к е  б ы л и 
и с ч е р п а н ы ,  Н и к о -

лай Гвоздев озвучил жалобу 
одного из своих избирателей –

в одном из последних 
номеров газеты «Красное 
знамя» администрация 
Каслинского городского 
поселения разместила 
публикацию о начале при-
ема заявок на участие в 

аукционе на право заклю-
чения договора аренды 
земельного участка площа-
дью 200 кв. м, расположен-
ного по адресу: г.Касли, в 90 
метрах западнее от дома 
№7 по ул.Революции, неда-
леко от школы №27, мест-
ного мебельного магазина и 
городского рынка. Ежегод-
ный платеж указан в раз-
мере 91 тыс. рублей. А целе-
вое назначение участка, 
изменение которого не 
допускается по условиям 
аукциона – автозаправоч-
ная станция. 
По мнению большинства 
депутатов, автозаправка 
в центре города не нужна, 
и к тому же она небезо-
пасна – рядом школа, а в 
выходной день для жителей 
и гостей города открыт 
рынок. 

Депутат Валерий Лась-
ков напомнил, что частично 
участок расположен в боло-
тистой местности, а рядом 
находятся насосная станция 
системы водоснабжения и 
сеть коллекторов канализа-
ционной сети города Касли. 
Он предложил, а осталь-
ные члены комиссии Собра-
ния депутатов поддержали, 
н а п и с а т ь  к о л л е к т и в н о е 
письмо в городскую адми-
нистрацию с просьбой, снять 
данный участок с аукциона 
и провести изменение целе-
вого назначения объекта 
недвижимости. 

Дмитрий ЛАСЬКОВ, специалист аппарата 
Собрания депутатов КМР

С принципиальным подходом
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЕТ

▶

Дорогие каслинцы!
Поздравляем вас с наступаю-

щим праздником – Днём города 
и от всей души хотим пожелать, 
чтобы мы были дружны и едины, 
чтобы наши старания, стремле-
ния, силы и надежды помогали 
развиваться и процветать нашему 
городу. Пусть каждый здесь будет 
счастлив, любим и успешен в своём 
деле.

Всем мира и добра!
Е. Н. ВАСЕНИНА, глава 

Каслинского городского поселения
А. Ю. ЕГОРОВ, председатель 
Совета депутатов Каслинского 

городского поселения

Дорогие каслинцы!Дорогие каслинцы!  Примите самые искренние поздравления с 273-летием Примите самые искренние поздравления с 273-летием 
образования города Касли!образования города Касли!

Этот праздник объединяет всех жителей нашего славного города. Мы встречаем его Этот праздник объединяет всех жителей нашего славного города. Мы встречаем его 
с радостью, с гордостью за славное историческое прошлое и с надеждой и уверенно-с радостью, с гордостью за славное историческое прошлое и с надеждой и уверенно-
стью в его счастливом завтрашнем дне.стью в его счастливом завтрашнем дне.

История города неразрывно связана с промышленным освоением Урала, историей История города неразрывно связана с промышленным освоением Урала, историей 
Каслинского завода. Развитие художественного литья из чугуна принесло Каслям Каслинского завода. Развитие художественного литья из чугуна принесло Каслям 
мировую известность. Город, который воспитал не одно поколение умельцев и героев, мировую известность. Город, который воспитал не одно поколение умельцев и героев, 
учёных и специалистов заслуживает того, чтобы быть процветающим. Трудолюбие, учёных и специалистов заслуживает того, чтобы быть процветающим. Трудолюбие, 
мастерство и талант каслинцев – это тот фундамент, на котором мы строим наш общий мастерство и талант каслинцев – это тот фундамент, на котором мы строим наш общий 
дом, обустраиваем его, стремимся сделать его чище, уютней. Нам в нём жить, растить дом, обустраиваем его, стремимся сделать его чище, уютней. Нам в нём жить, растить 
детей, воспитывать внуков. От нас с вами зависит, каким он станет завтра.детей, воспитывать внуков. От нас с вами зависит, каким он станет завтра.

Желаем всем здоровья, семейного благополучия, уверенности в своих силах и воз-Желаем всем здоровья, семейного благополучия, уверенности в своих силах и воз-
можностях! Пусть крепнет и процветает наш любимый город, пусть тепло и счастье можностях! Пусть крепнет и процветает наш любимый город, пусть тепло и счастье 
будут в каждом доме!будут в каждом доме!

И. В. КОЛЫШЕВ, глава Каслинского муниципального района

Л. А. ЛОБАШОВА, председатель Собрания депутатов КМР

Кроме бюджета, депутаты обсудили имущественные и другие вопросы

Комиссию по бюджету ведет её председатель Владислав Викторович Широков (в центре)Комиссию по бюджету ведет её председатель Владислав Викторович Широков (в центре)
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О   Б   Ъ   Я   В   Л   Е   Н   И   Я

«Не подражайте другим. Найдите себя и будьте собой».              Ц И Т А Т А

Продам
Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Советская, 29 (дешево).

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: пл. 47 кв. 
м, по ул. Стадионной, 99, без ремонта.

КОМНАТУ: по ул. Лобашова, 140, пл. 12 
кв. м (дешево, под мат. капитал, любые 
варианты продажи).

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-б, пл. 63 кв. м, 5/5-этаж. дома. 
Цена 1450 тыс. руб. Или ОБМЕНЯЮ на 
1,2-комнатную квартиру с доплатой. 
Тел.: 8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Каменск-
Уральский. Тел.: 8-9822972968.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, улучшен-
ной планировки, по ул. К. Маркса, 28, 
пл. 59,5 кв. м. Цена 1400000 руб. Тел.: 
8-9227084391.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нёва, 2-а, 5/5-этаж. дома, пл. 54,1 кв. м. 
Цена 1050 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Возможна продажа под материнский 
капитал. Тел.:  8-9514844894.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по 
ул. Революции, 19, 1-й этаж. Цена 
2500000 руб. Авито № 1860877193. 
Тел.: 8-9227407700.

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 61,8 
кв. м, с ремонтом. Тел.: 8-9048037714, п. 
Береговой, ул. Октябрьская, д. 5-16.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. 
Лобашова. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в  п. 
Лобашова. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8-9085850474.

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Рет-
нева, 2-б, в центре города. Цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 8-9634738804.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пл. 35,9 кв. 
м, в центре, 1-й этаж. Цена 900 тыс. руб. 
Тел.: 8-9227158515

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Виш-
невогорск, чистая, светлая. Недорого. 
Тел.: 8-9028974370.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ: по ул. 
СТАДИОННОЙ, 83 (5-й этаж. Цена 
750000 руб., торг). 2-КОМНАТНЫЕ 
КВАРТИРЫ: по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 138 
(1-й этаж с балконом, пл. 44,9 кв.м, 
чистая, уютная, очень теплая. Ремонт. 
Ц. 1150000 руб.); по ул. ДЕКАБРИСТОВ, 
134, пл. 48,4 кв. м (с полностью хоро-
шим, новым ремонтом, со встроенной 
мебелью, перепланировка оформлена, 
5-й этаж. Есть всё. Ц. 1500000); по  ул. 
К. МАРКСА, 57 (квартиру усадебного 
типа,  пл. 45,5 кв.м, центральное ото-
пление, центральное водоснабжение, 
евроокна. Цена 450000); по ул. НЕКРА-
СОВА, 38 (квартиру усадебного типа, пл. 
44 кв.м, с ремонтом, частично мебли-
рованная, отопление центральное. 
Чистая, светлая, уютная. Ц. 570000 
руб.); 3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ: по 
ул. ЛОБАШОВА, д. 131 (1-й этаж, пл. 61 
кв.м. Возможно под коммерческий про-
ект. Ц. 1300000 руб.); по ул. ЛЕНИНА, 
8 (2-й этаж, пл. 62,7 кв. м, санузел раз-
дельный, сделан ремонт, евроокна, 
застекленный балкон, рядом распо-
ложена лесопарковая зона, в шаговой 
доступности супермаркеты, школа, 
детсады, почта, в подъезде установ-
лен домофон и новый лифт. Цена 
1300000 руб.) 4-КОМНАТНЫЕ КВАР-
ТИРЫ: по ул. ЛЕНИНА, 57 (3-й этаж, 
квартира без ремонта, есть евроокна, 
входная дверь, очень тёплая, светлая, 
рядом вся инфраструктура. Ц. 1100000 
руб. Любые варианты продажи). Тел.: 
8-9193228770.

ДОМ, общ. пл. 42,6 кв. м, по ул. 
Коммуны, 12,5 сотки земли, в центре. 
Центральное отопление, скважина, 
есть возможность подключения газа, 
в огороде есть всё, земля плодород-
ная. Тел.: 8-9226393469.

ДОМ жилой, по ул. Чапаева, 39. Тел.: 
8-9222364973.

ДОМ, пл. 42 кв. м, по ул. В. Комисса-
рова, 100. Тел.: 8-9124075809.

ДОМА жилые: 
1)  по ул. Памяти 1905 г., на берегу 

озера, площадью 64 кв. м.  Цена дого-
ворная;

2)  по ул. Заливная, пл. 39 кв. м, на 
земельном участке 21 сотки. Рядом 
озеро, у дома газ; 

3) по ул. Декабристов, пл. 31 кв. м, на 
зем. уч. 15 соток, полное место, берег 
озера, гараж, теплица. Любые варианты 
продажи, торг.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ДОМ жилой по ул. Некрасова, пл. 
50 кв. м на 10 сотках земли, 2 ком-
наты, кухня, холодная вода, печь, 
электроотопление, баня, надворные 
постройки. Цена 650 тыс. руб. Воз-
можно под материнский капитал. 
Торг. Тел.: 8-9222325049.

ДОМ в с. Тюбук. Газификация улицы в 
2021 г., 23 сотки земли, сад ухожен, баня. 
Цена 1100000 руб. Торг уместен. Тел.: 
8-9129889183.

ДОМА ЖИЛЫЕ: по ул. Б. БЛИНОВ-
СКОВЫХ: хороший жилой домик, (пл. 
30 кв. м, зем. уч. 14 соток, меблирован, 
скважина, евроокна. Ц. 600000 руб., 
небольшой торг.); по ул. ЭНГЕЛЬСА (пл. 
дома 21,9 кв. м, зем. уч. 993 кв.м, есть сква-
жина, газ, хорошее место для дачи или 
строительства. Ц. 350000 руб.); по ул. 
ЛУНАЧАРСКОГО (пл. 83 кв.м, зем. уч. 
1122 сотки, хозпостройки, скважина, газ 
заведён в дом, рядом остановка, школа, 
магазины, детсад. Ц. 670000 руб.); по 
ул. ЛУНАЧАРСКОГО (хороший жилой, 
пл. 57,4 кв. м, уч. 10 сот., газ/отопление, 
вода, канализация, хозпостройки. Рядом 
школа, д/сад, магазин, остановка. Ц. 
850000 руб.); по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ 
(пл. 55 кв. м, зем. уч. 6 соток, скважина, 
евроокна, новая крыша, рядом детсад, 
остановка, магазины. Ц. 500000 руб.); 
по ул. ПАРТИЗАНСКАЯ (пл.32 кв. м, 15 
соток, скважина, газ рядом, хорошая 
плодородная земля, удобное, широкое 
место для строительства. Рядом речка, 
озеро. Ц. 700000 руб.); по ул. ФРУНЗЕ 
(пл. земли 6 соток, дом пл. 40 кв. м, вода 
в доме, евроокна, чистый, светлый, уют-
ный, рядом магазины, остановка обще-
ственного транспорта, недалеко от водо-
емов – оз. Иртяш. Ц. 870000 руб.); по 
ул. ДЕКАБРИСТОВ (пл. зем. уч. 9 соток, 
пл. дома 44 кв. м, также на участке име-
ется капитальное строение – цокольный 
этаж, для дальнейшего строительства 
дома, возможность подключения газа, 
центр города, вся инфраструктура. Ц. 
670000 руб.); по пер. МЕТАЛЛИСТОВ 
новый жилой в шаговой доступности 
от оз. Иртяш (2015 г. постройки, пл. 140 
кв. м, 2-эт., зем. уч. 9 соток (межевание), 
отопление, водоснабжение, техусловия 
на подключение газа, рядом магазин, 
остановка, удобный асфальтированный 
подъезд, тихое спокойное место для про-
живания. Любые варианты продажи. Ц. 
3100000); по ул. ПУШКИНА (пл. 31 кв. м, 2 
комнаты, кухня, зем. уч. 12 соток, отопле-
ние паровое, котельная, евроокна, сква-
жина, колодец, баня, железный гараж, 
теплица, сад, хозяйственные постройки, 
рядом озеро, тихое, спокойное место 
для дачи и проживания. Любые вари-
анты продажи, торг уместен. Ц. 750000 
руб.); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИНИНА 
(пл. 32 кв.м, зем. уч. 27 сот., скважина, 
печное отопление, плодоносящий сад, 
хозпостройки, электричество 220, 380 V. 
Ц. 650000); в д. АЛЛАКИ по ул. КАЛИ-
НИНА (2 этажа, жилой домик с камином, 
тихое живописное место для дачи и про-
живания, рядом с озером, ухоженный 
зем. уч. с зоной отдыха пл. 12 соток, новая 
баня, сад, в качестве бонуса покупателю 
зем. уч. пл. 5 соток. Ц. 1500000 руб.). 
Обращаться по тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ:
1) пл. 592 кв.м, на участке 35 соток (с 

промышленным оборудованием);
2) ПРОДАМ или СДАМ в аренду поме-

щение под салон красоты, парикмахер-
скую, пл. 45 кв. м, полностью готов к 
использованию, установлено все обору-
дование. Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
68/2, 1-й этаж. 

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (под ИЖС):
1) 45 соток (вода, газ, объект незавер-

шенного строительства);
2) по ул. Лобашова, 6 соток, благо-

устроенный сектор, все коммуникации 
рядом. Возможно использовать для 
строительства индивидуальных гара-
жей, жилого дома либо коммерческого 
объекта; 

4) в центре г. Касли под строительство 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ, 600 кв. м, соб-
ственность.

Обращаться по тел.: 8-9222385848, 
2-10-98, или по адресу: г. Касли, ул. 
Советская, 68, оф. 322.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ: пл. 358 кв. м, зем. 
уч. 10 соток. Собственное газовое ото-
пление, водоснабжение, канализация. 
Территория огорожена капитальным 
ЖБИ забором, удобный подъезд и место 
для разгрузки, в шаговой доступности 
вся инфраструктура. Цена 4000000; 
Тел.: 8-9193228770.

НЕЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ МАГАЗИНОВ:
От собственника, без комиссии!
1) Общ. пл. 104,5 кв. м, по адресу: Кас-

линский р-н, с. Полднево, ул. Централь-
ная, д. 29 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

2) общ. пл. 129 кв. м, по адресу: Каслин-
ский р-н, с. Клепалово, ул. Береговая, д. 
5 (капитальное, кирпичное 1-этаж. зда-
ние с печным отоплением, освещением);

3) общ. пл. 102,6 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, д. Усть-Караболка, ул. 
Ленина, д. 20 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением);

4) общ. пл. 239,1 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Шабурово, пер. Пар-
ковый, д.5 (капитальное, панельное, 
1-этаж. здание с газовым отоплением, 
освещением);

5) общ. пл. 141,9 кв. м, по адресу: Кас-
линский р-н, с. Кабанское, ул. Цен-
тральная, д. 16 (капитальное, кирпичное 
1-этаж. здание с печным отоплением, 
освещением).

Телефон: 8-(35149) 2-25-17, 8-(35149) 
2-24-18, 8-(35149) 2-20-11.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК пл. 110 000 
кв. м, земли с/хозназначения, по 
адресу Челябинская область, Каслин-
ский район, д. Григорьевка, 1200 м на 
юго-восток. Документы готовы. Тел.: 
8-9514844894.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ: СРОЧНО 
по ул. Дзержинского (пл. 15 сот. Цена 
150000 руб.), СРОЧНО из земель сель-
хоз назначения (пл. участка 7,9 га, цена 
35000 руб., торг); по ул. Энгельса (пл. уч. 
15 соток цена 120000 руб.); 2 земельных 
участка в г. Касли, пер. Металлистов (6 
соток - цена 120000 руб., 15 соток – цена 
150000 руб.). Тел. сот.: 8-9193228770.

САД в СНТ «Новинка», цена 100 тыс. 
руб. Тел.: 8-9193228770.

САДЫ в СНТ «Новинка», 9 соток, и 
в СНТ «Надежда», 13 соток. Тел. сот.: 
8-9222385848.

Д В А  С А Д О В Ы Х  У Ч А С Т К А  в  С Н Т 
«Новинка», пл. 6 соток и 12 соток. На 
участках дома, бани. Сады ухоженные. 
Первые улицы. Тел. сот.: 8-9222385848.

САД в СНТ «Ручеек». Тел.: 8-9080490706.
ГАРАЖ капитальный, в центре города 

по ул. Свердлова, ГСК № 2, пл. 14 кв. м, 
яма, электричество, в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8-9222385848.

ГАРАЖ капитальный подземный по ул. 
Ленина, д. 27, пл. 28 кв. м с пристроен-
ным погребом. Цена 300000 руб. Тел.: 
8-9193228770.

ГАРАЖ пл. 18,8 кв. м, кирпичный, смо-
тровая и овощная ямы, отопление, элек-
тричество, ул. Запрудная, гаражный 
кооператив 7, расположен вблизи про-
фессионального училища № 18, удобный 
подъезд и месторасположение. Цена 
250000 руб. Тел.: 8-9193228770.

ГАРАЖ в районе 9-этажных домов. 
Тел.: 8-9221614180.

Транспорт: 
А/м «Ниссан Х-трейл», 2007 г./вып., 

полный привод,  механика.  Тел.: 
8-9823282605.

ТРАКТОР МТЗ-82, с куном. Имеется 
плуг, косилка, грабилка, стогомет, теле-
жка 2 ПТС-4, арба сеновоз. Тел. сот.: 
8-9000939876, с. Тюбук, ул. Гагарина, 18.

Другое:
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС – производство 

корпусной мебели с отдельно стоящим 
помещением (собственность), назна-
чение нежилое. Общ. пл. 176,7 кв. м 
(15*10,78) плюс бокс для транспорта и 
разгрузки пл. 71,7 кв. м (12,73*5,63). Высота 
внутреннего помещения 7 м, газовое ото-
пление, скважина, водород, выгребная 
яма, энергоснабжение 380, интернет, 
видеонаблюдение, санузел, комната 
отдыха, распиловочные станки, фрезеро-
вочные станки, сборочные столы. Поме-
щение расположено в центре города. 
Цена 6500000 руб. Тел.: 8-9193228770.

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9507341816.

ЗАБОРЫ из профнастила, ВОРОТА, 
КАЛИТКИ, ПАЛИСАДНИКИ из евро 
штакетника. Тел.: 8-9993721520.

П И Л О М А Т Е Р И А Л  о т  и з г о т о в и -
теля. Доставка. Горбыль, опил. Тел.: 
8-9090141302.

Доставка сыпучих материалов по 
городу и области. ПЕСОК, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, ГРУНТ, ЧЕРНОЗЕМ от 1 и более 
тонн. Тел.: 8-9226319327.

БЕТОН, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ от 1 до 
20 тонн. Тел.: 8-9227086832.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. ДРОВА бере-
зовые, колотые. Тел.: 8-9124036711.

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, КАМЕНЬ 
бут и др. Малогабаритный самосвал, 2 
тонны. Без выходных. По г. Касли и рай-
ону. Тел.: 8-9026060120.

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9080786109.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ, а/м 
ЗИЛ самосвал. Тел.: 8-9222370453.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9823488353.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 до  5 тонн. 
А/м ЗИЛ. Тел.: 8-9220162929.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ а/м КамАЗ. 
Тел.: 8-9191129589.

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ от 1 и более 
тонн. ДРОВА колотые березовые. Тел.: 
8-9517926666.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ от 1 тонны. 
Тел.: 8-9227432218.

Реализуем ДРОВА, колотые, пиле-
ные (квартирник). Самые низкие цены. 
Быстрая доставка. Пенсионерам скидки. 
Рассрочка. Тел.: 8-9525170500.

ДРОВА березовые, колотые, пиленые. 
В любом количестве. Низкие цены. Тел.: 
8-9080544205.

   Продолжение на 9-й стр. ►

                                     Дейл КАРНЕГИ
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15 ИЮНЯ. 
ПОНЕДЕЛЬНИК

16 ИЮНЯ. 
ВТОРНИК

День         Ночь             Ветер       Осадки        ДавлениеДень         Ночь             Ветер       Осадки        Давление  
 +25   +13             юг            –              745 +25   +13             юг            –              745

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – слабовозмущеннаяслабовозмущенная Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – спокойнаяспокойная

День           Ночь            Ветер      Осадки       ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки       Давление
  +22    +10        восток  дождь        747+22    +10        восток  дождь        747

Шарль Азнавур
07.35 Жизнь замечательных идей. 
"Пятна на Солнце"
08.00 "Другие Романовы". "Именем 
Анны"
08.30 Красивая планета. "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"
08.45 XX век. "Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский". 
Режиссер Ю. Белянкин. 1977 г.
09.50 Х/ф "Дети небес"
11.15 Д/ф "Хуциев. Мотор идёт!"
12.35 Academia. Алексей Жёлти-
ков. "Время света"
13.20 Д/ф "Гатчина. Свершилось"
14.05 100 лет со дня рождения 
Аллы Казанской. Эпизоды
14.45 Спектакль "Идиот"
17.45 Инструментальные ансамб-
ли. Александр Князев, Андрей 
Коробейников
18.35 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда"
19.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф "Дети небес"
22.50 Красивая планета. "Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан"
23.05 Д/ф "Верди. Травиата. Ге-
ликон"
00.00 XX век. "Жили-были. Рас-
сказывает Виктор Шкловский". 
Режиссер Ю. Белянкин. 1977 г.
01.00 Инструментальные ансамб-
ли. Александр Князев, Андрей 
Коробейников
01.50 Д/ф "Чучело". Неудобная 
правда"
02.30 Жизнь замечательных идей. 
"Пятна на Солнце"

РЕН-ТВ

05.00, 04.15 "Территория заблуж-
дений" (16+)
06.00, 15.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Знамени" (16+)
22.20 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Неизвестная история" (16+)
00.30 Х/ф "Иллюзия полета" (16+)
02.15 Х/ф "Окончательный ана-
лиз" (16+)

Матч

8.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
9.30 Новости
9.35 Кудо. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.45 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Испания. 
Трансляция из Сочи (0+)
13.45 Новости
13.50 "Страна. Live". Специальный 
репортаж (12+)
14.10 "С чего начинается футбол". 
Документальный цикл (12+)
14.40 "Физкульт-привет!" Специ-
альный репортаж (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия Ка-
шинского. Максим Власов против 
Эммануэля Марти. Трансляция из 
Майкопа (16+)
16.55 Новости
17.00 "Большой. Теннис". Специ-
альный репортаж (12+)
17.20 "Неизведанная хоккейная 
Россия". Специальный репортаж 
(12+)
17.50 "Трансферы на изоляции. 
Хоккей". Специальный репортаж 
(12+)
18.10 "Пять трамплинов Дмитрия 
Саутина". Документальный фильм 
(12+)
18.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Мужчины. Син-
хронные прыжки. Финал. Транс-
ляция из Украины (0+)
19.20 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Вышка. Смешанные 
команды. Синхронные прыжки. Фи-
нал. Трансляция из Украины (0+)
19.50 Новости
19.55 "Российский бокс в лицах". 
Специальный обзор (16+)
20.55 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Харитон Агрба против Манука 
Диланяна. Бой за титул WBA 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.00 Вести
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
01.45 "Мы и наука. Наука и мы" 
(12+)
02.35 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.35 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Знаватель 
2" (16+)
16.20, 17.45 Т/с "Старший следо-
ватель" (16+)
17.30 Известия
19.45, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Ералаш (6+)
08.25 Х/ф "Одиссея капитана 
Блада" (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40, 04.50 Мой герой. Сергей 
Дроботенко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55, 01.05 90-е. Кремлёвские 
жёны (16+)
18.15 Х/ф "Чисто московские убий-
ства" (12+)
22.00, 23.50 События
22.25 Голодные игры - 2020 г. (16+)
22.55 Знак качества (16+)
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы (16+)
01.50 Знак качества (16+)
02.30 Д/ф "Как утонул коммандер 
Крэбб" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Тута-
ев (Ярославская область)
07.00 Легенды мирового кино. 

"Марокко. Исторический город 
Мекнес"
10.00 Х/ф "Комната Марвина" 
(12+)
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе. 
"Парижcкая национальная опера"
12.35 Academia. Симон Шноль. 
"Биологические часы". 1-я лекция
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль "Ревизор"
17.00 Д/ф "Дом полярников"
17.45, 01.05 Инструментальные 
ансамбли. Дмитрий Алексеев, 
Николай Демиденко
18.35 Д/с "Артеку" - 95! "Запечат-
ленное время"
19.00 Д/ф "Плюмбум. Металличе-
ский мальчик"
19.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф "Комната Марвина" 
(12+)
00.00 XX век. "Знай наших! Филь-
мы Эльдара Рязанова". Киноигра. 
1992 г.
01.50 Д/ф "Плюмбум. Металличе-
ский мальчик"
02.30 Жизнь замечательных идей. 
"Алмазная лихорадка"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 "Неизвестная история" (16+)
10.00 "Засекреченные списки" 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
16.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.00 "Информационная програм-
ма 112" (16+)
20.00 Х/ф "Перевозчик 3" (16+)
22.00 "Водить по-русски" (16+)
23.00 Новости (16+)
00.30 Х/ф "Автобан" (16+)
02.15 Х/ф "Друзья до смерти" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+) 
03.40 "Тайны Чапман" (16+)

Матч

8.00 Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. 1/4 финала. Россия 
- Испания. Трансляция из Колум-
бии (0+)
9.45, 13.25, 16.50 Новости
9.50 Армрестлинг. Первенство 
России. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
11.40 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Бельгия - Россия. 
Трансляция из Бельгии (0+)
13.30 "С чего начинается футбол". 
Документальный цикл (12+)
14.00 "Десятка!" Легенды парного 
и одиночного фигурного катания 
(0+)
14.20 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Харитон Агрба против Манука 
Диланяна. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
16.30 "Трансферы на изоляции. 
Волейбол". Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Теннис. Евгений Кафельни-
ков. Лучшее (0+)
18.40 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Трансляция из Украины (0+)
19.55 Новости
20.00 Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. 1/2 финала. Россия 
- Иран. Трансляция из Колумбии 
(0+)
22.00 "Клубы на выживании". Спе-
циальный репортаж (12+)
22.20 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-н-
роллу. Трансляция из Казани (0+)
24.00 Бильярд. Кубок чемпионов. 
"Свободная пирамида". Прямая 
трансляция из Москвы
02.00 "Неизведанная хоккейная 
Россия". Специальный репортаж 
(12+)
02.30 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Магомед Исмаилов 
против Артёма Фролова. Арман 
Оспанов против Алексея Полпуд-
никова (16+)
03.50 Армрестлинг. Первенство 
России. Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)
05.40 "С чего начинается футбол". 
Документальный цикл (12+)
06.10 Регби. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Португалия. 
Трансляция из Калининграда 
(0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
11.05 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
15.15 Х/ф "Тринадцатый воин" 
(16+)
17.20 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
20.00 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (18+)
22.30 Т/с "Выжить после" (16+)
00.25 Х/ф "Тринадцатый воин" 
(16+)
02.05 Х/ф "Заплати другому" 
(16+)
04.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" 
(16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Сверхновая" (12+)
01.00 Т/с "Дежурный ангел" (16+)
05.45 "Странные явления. Опоз-
давшие на смерть" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
07.30 "О здоровье" (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Т/с "Крестный" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 "Зеленая передача" (12+)
20.30 Т/с "Крестный" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.45 Т/с "Развод" (16+)
02.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.25 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.50 Карамзин. Историк государ-
ства российского. Документаль-
ный цикл (12+)
04.15 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
07.10, 05.05 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
09.15 "Давай разведёмся" (16+)
10.20 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 02.35 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.25 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.30, 01.15 Д/с "Порча" (16+)
15.00 Х/ф "Последний ход коро-
левы" (12+)
19.00 Т/с "Женить нельзя поми-
ловать" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Т/с "Женить нельзя поми-
ловать" (16+)
23.15 Т/с "Двойная сплошная 
2" (16+)
01.40 Д/с "Понять. Простить" (16+)
03.25 "Тест на отцовство" (16+)

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость 
(16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
01.50 "Живые легенды. Юрий 
Соломин" (12+)
02.35 Т/с "Агентство скрытых 
камер" (16+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия
05.45, 09.25, 13.25 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продол-
жение" (16+)
13.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
16.20, 17.45 Т/с "Старший следо-
ватель" (16+)
19.45, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Х/ф "12 стульев" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убий-
ство" (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55 90-е. Короли шансона (16+)
18.15 Х/ф "Чисто московские 
убийства" (12+)
22.00, 23.50 События
22.25 Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй (16+)
22.55 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен" (16+)
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 Прощание. Роман Трахтен-
берг (16+)
01.05 90-е. Короли шансона (16+)
01.50 Д/ф "Марина Ладынина. В 
плену измен" (16+)
02.30 Д/ф "Письмо товарища 
Зиновьева" (12+)
04.50 Мой герой (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. 
Смоленск
07.00 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая
07.35 Жизнь замечательных 
идей. "Алмазная лихорадка"
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.50 XX век. "Знай наших! Филь-
мы Эльдара Рязанова". Киноигра. 
1992 г.
09.40, 00.50 Красивая планета. 

Continental в первом полусред-
нем весе. Прямая трансляция 
из Москвы
24.00 Спортивные танцы. ЧМ по 
акробатическому рок-н-роллу. 
Трансляция из Москвы (0+)
01.40 "Неизведанная хоккейная 
Россия". Специальный репортаж 
(12+)
02.10 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Мухамед Коков против 
Магомедрасула Хасбулаева. Гога 
Шаматава против Расула Албас-
ханова (16+)
03.50 Кудо. Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы (16+)
06.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания. 
Трансляция из Сочи (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 Мультсериалы (0+, 6+)
08.00 "Детки-предки" (12+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 Шоу "Уральских пельменей" 
(16+)
10.40 М/ф "Рио" (0+)
12.25 Х/ф "План игры" (12+)
14.45 Х/ф "Вокруг света за 80 
дней" (12+)
17.10 Х/ф "Каратэ-пацан" (12+)
20.00 Х/ф "Великий уравнитель" 
(18+)
22.40 Т/с "Выжить после" (16+)
00.35 "Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком" (18+)
01.25 Х/ф "Медведицы" (16+)
03.00 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.35 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Крикуны 2" (16+)
01.15 "Скажи мне правду" (16+)
05.45 "Странные явления. Форму-
ла счастья" (16+)

1Obl

04.50 Д/ф "Эксперименты" (12+)
05.15 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
06.00 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
06.25 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Суперстар (12+)
09.45 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30 Д/ф "Эксперименты" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "О здоровье" (16+)
15.00, 17.40, 19.00, 21.30, 00.10 
Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
17.10 Д/ф "Эксперименты" (12+)
18.00, 20.30 Т/с "Крестный" (12+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Посмотри (16+)
20.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
22.05 Есть вопрос (16+)
22.20 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.45 Т/с "Развод" (16+)
02.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.25 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.50 Карамзин. Историк государ-
ства российского. Документаль-
ный цикл (12+)
04.15 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40, 05.00 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 02.25 Д/с "Реальная ми-
стика" (16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.15, 01.05 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Танкисты своих не 
бросают" (16+)
19.00, 22.35 Х/ф "Последний ход 
королевы" (12+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
23.05 Т/с "Двойная сплошная 
2" (16+)
01.30 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.20 "Тест на отцовство" (16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

Первый

НТВ

ОТВ

Домашний
Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

ТВ Центр

ТВ-З

ТВ-З

СТС

5-й канал

5-й канал Вр. МСК

Вр. МСК

СТС



громко" (16+)
15.55 Х/ф "Навсегда моя девушка" 
(16+)
18.05 Х/ф "Солт" (16+)
20.00 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
22.05 Т/с "Выжить после" (16+)
00.10 Х/ф "С глаз - долой, из чарта 
- вон!" (12+)
01.45 Х/ф "Навсегда моя девушка" 
(16+)
03.30 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
05.05 "6 кадров" (16+)
05.25 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.05 "Спросите доктора Комаров-
ского" (12+)
09.20, 17.30 Т/с "Слепая" (16+)
11.00, 16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
18.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Палата" (16+)
01.00 "Искусство кино" (16+)
04.15 "Тайные знаки Московского 
Кремля" (16+)
05.45 "Странные явления. Домо-
вой. Инструкция по эксплуатации" 
(16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 07.00 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 Зона особого внимания (16+)
10.20 "Возвращение" (16+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
11.30, 15.00, 17.40, 19.00 Время 
новостей (16+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 "Зеленая передача" (12+)
15.15 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
17.10 "О здоровье" (16+)
18.00, 20.30 Т/с "Крестный" (12+)
19.35 Большая студия(ОТВ, 2020 
г.) (16+)
20.05 Д/ф "Эксперименты" (12+)
20.30 Т/с "Крестный" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Большая студия (ОТВ, 2020 
г.) (16+)
22.35 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
00.15 Время новостей (16+)
00.45 Есть вопрос (16+)
01.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.55 Т/с "Развод" (16+)
02.40 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.35 Д/ф "Эксперименты" (12+)
04.00 Карамзин. Историк государ-
ства российского. Документальный 
цикл (12+)
04.25 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.50, 05.10 "По делам несовер-
шеннолетних" (16+)
08.55 "Давай разведёмся" (16+)
10.00 "Тест на отцовство" (16+)
12.05 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.20, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.50 Т/с "Женить нельзя помило-
вать" (16+)
19.00 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
22.35 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
23.25 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.30 "Тест на отцовство" (16+)

День           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
+19     +12           с/в             –             –             738

                    
         

ДДДДДДДДД
+++++

         ДД
       

              НН
      

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

День           Ночь               Ветер           Осадки       Давление
 +23    +15            с/з     дождь     дождь          738

                  
          

ДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД            ДД
      

             НН
         ++++++++++++++++++++++++

Магнитная обстановка – Магнитная обстановка – небольшие возмущениянебольшие возмущения

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3"  (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Илья Глазунов. Лестница 
одиночества (16+)
01.00, 03.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
02.35 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+)
03.40 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Известия
05.40, 09.25, 13.25 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние" (16+)
09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
13.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
16.20, 17.45 Т/с "Старший следо-
ватель" (16+)
19.45, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Будни уголовного ро-
зыска" (12+)
10.35 Д/ф "Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью" (12+)
11.30. 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.35, 04.50 Мой герой. Владимир 
Зайцев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
16.55, 01.05 90-е. Граждане бары-
ги! (16+)
18.15 Х/ф "Чисто московские убий-
ства" (12+)
22.00, 23.50 События
22.25 Вся правда (16+)
22.55 Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей 
(12+)
00.10, 03.05 Петровка, 38 (16+)
00.25 90-е. Преданная и продан-
ная (16+)
01.45 Хроники московского быта. 
Дети кремлевских небожителей 
(12+)
02.25 Д/ф "Истерика в особо круп-
ных маштабах" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород
07.00 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Пуговкин
07.35, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. "Загадка макинтоша"
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.50, 23.55 Д/ф "Я возвращаю 
ваш портрет"
10.00 Х/ф "Путешествие Кэрол" 
(12+)
11.40 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. "Немецкая 
государственная опера"
12.35 Academia. Симон Шноль. 
"Биологические часы". 2-я лекция
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"

14.05 Искусственный отбор
14.45 "Плоды просвещения"
17.30, 01.00 Инструментальные 
ансамбли. Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников
18.25 Цвет времени. Василий По-
ленов. "Московский дворик"
18.35 Д/с "Запечатленное время"
19.00, 01.50 Д/ф "Застава Ильича". 
Исправленному не верить"
19.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф "Путешествие Кэрол" 
(12+)
23.05 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. "Немецкая 
государственная опера"

РЕН-ТВ

05.00 "Территория заблуждений" 
(16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00, 15.00 "Засекреченные спи-
ски" (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.45 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30, 23.00 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Паркер" (16+)
22.20 "Смотреть всем!" (16+)
00.30 Х/ф "Миротворец" (16+)

Матч

8.00 Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. 1/2 финала. Россия - 
Иран. Трансляция из Колумбии (0+)
10.00, 13.25, 17.00 Новости
10.05 Армрестлинг. Чемпионат 
России. Трансляция из Перми (16+)
11.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Португалия. 
Трансляция из Калининграда (0+)
13.30 "С чего начинается футбол". 
Документальный цикл (12+)
14.00 "Звёзды Премьер-лиги". До-
кументальный цикл (12+)
14.25 "Трансферы на изоляции. 
14.45 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
16.40 "Трояновский! Орёл!" Специ-
альный репортаж (12+)
17.05 Бильярд. Кубок чемпионов. 
"Свободная пирамида". Трансля-
ция из Москвы (0+)
18.45 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Синхронные прыжки. Финал. Транс-
ляция из Украины (0+)
19.55 Новости
20.00 Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. Финал. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Колумбии (0+)
22.20 "Без работы". Специальный 
репортаж (12+)
22.40 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира по секвею. Трансляция из 
Москвы (0+)
00.10 Лига Ставок. Вечер бокса. Ха-
ритон Агрба против Манука Дила-
няна. Бой за титул WBA Continental 
в первом полусреднем весе. Транс-
ляция из Москвы (16+)
02.20 Баскетбол. Чемпионат мира-
1994. Мужчины. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия. Трансляция из 
Канады (0+)
03.50 "С чего начинается футбол". 
Документальный цикл (12+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 Мульисериалы (0+, 6+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
11.10 Т/с "Девяностые. Весело и 

Первый

НТВ

ОТВ

три мушкетёра (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Печо-
ры (Псковская область)
07.00 Легенды мирового кино. 
Джина Лоллобриджида
07.35 Жизнь замечательных идей. 
"Пар всемогущий"
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
08.50 Муз/ф "От и до"
10.00 Х/ф "Кентервильское при-
видение" (0+)
11.40 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. "Венская 
государственная опера"
12.35 Academia. Юрий Алексан-
дров. "Мозг и культура". 1-я лекция
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.10 85 лет Юрию Соломину. 
"Театральная летопись"
15.05 Спектакль "Горе от ума"
17.40 Инструментальные ансамб-
ли. Государственный квартет име-
ни А.П. Бородина
18.15 Красивая планета. "Франция. 
Долина Луары между Сюлли-сюр-
Луар и Шалонн-сюр-Луар"
18.35 Д/с "Запечатленное время"
19.00 Д/ф "Достояние республи-
ки". Бродяга и задира, я обошел 
полмира"
19.45 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
20.30 85 лет Юрию Соломину. 
"Театральная летопись"
21.25 Х/ф "Кентервильское при-
видение" (0+)
23.05 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. "Венская 
государственная опера"
00.00 Муз/ф "От и до"
01.10 Инструментальные ансамб-
ли. Государственный квартет име-
ни А.П. Бородина
01.50 Д/ф "Достояние республи-
ки". Бродяга и задира, я обошел 
полмира"
02.30 Жизнь замечательных идей. 
"Пар всемогущий". до 02.55

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00, 09.00 Документальный про-
ект (16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информацион-
ная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" (16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 "Неизвестная история" (16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00, 02.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Х/ф "Законопослушный граж-
данин" (18+)
22.05 "Смотреть всем!" (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 "Загадки человечества" (16+)
00.30 Х/ф "Время псов" (18+)
02.55 "Тайны Чапман" (16+)
04.30 "Военная тайна" (16+)

матч

8.00 Мини-футбол. Чемпионат 
мира-2016. Финал. Россия - Арген-
тина. Трансляция из Колумбии (0+)
10.15 Новости
10.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
11.50 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Трансляция из Краснодара (0+)
13.35, 16.45, 19.55 Новости
13.40 "С чего начинается футбол". 
Документальный цикл (12+)
14.10 "Возвращение блудного 
сына. Максим Ковтун". Докумен-
тальный цикл (12+)
14.40 "Футбол. Live". Специальный 
репортаж (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Магомед Исмаилов против 
Артёма Фролова. Арман Оспанов 
против Алексея Полпудникова 
(16+)
16.50 "Игры королей". Специаль-
ный обзор (12+)
17.10 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира среди профессионалов. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
18.10 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 1 м. Женщины. 
Финал. Трансляция из Украины (0+)
 19.10 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Синхронные прыжки. Финал. 
Трансляция из Украины (0+)
 20.00 Реальный спорт. Регби (12+)
 20.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Локомотив" (Пенза) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
 22.20 "С чего начинается футбол". 
Документальный цикл (12+)
 22.50 "Возвращение блудного 
сына. Максим Ковтун" Докумен-

тальный фильм (12+)
23.20 "Трансферы на изоляции. 
Хоккей". Специальный репортаж 
(12+)
23.40 "Игры королей". Специаль-
ный обзор (12+)
24.00 Бильярд. Кубок чемпионов. 
"Свободная пирамида". Прямая 
трансляция из Москвы
02.00 Баскетбол. Чемпионат мира-
1998. Мужчины. 1/2 финала. Рос-
сия - США. Трансляция из Греции 
(0+)
 03.50 "Пропуск на спорт". Специ-
альный репортаж (12+)
04.10 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
 05.45 Реальный спорт. Регби (12+)
06.10 Регби. Чемпионат Рос-
сии. "Локомотив" (Пенза) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 Мультсериалы (0+, 6+)
09.00 "Детский КВН" (6+)
10.00 "Уральские  пельмени . 
СмехBook" (16+)
10.55 Т/с "Девяностые. Весело и 
громко" (16+)
15.40 Х/ф "Солт" (16+)
17.40 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
20.00 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
22.30 Т/с "Выжить после" (16+)
00.25 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
02.05 Х/ф "Заплати другому" (16+)
04.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.50 "6 кадров" (16+)
05.10 М/ф "На задней парте" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Спросите доктора Комаров-
ского" (12+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Мистические истории" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
18.30 Т/с "Вечность" (16+)
20.30 Т/с "Кости" (12+)
23.00 Х/ф "Престиж" (16+)
01.45 Т/с "Сны" (16+)
05.30 "Странные явления. Люди 
будущего" (16+)
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05.10, 06.30, 09.30, 11.30 Время 
новостей (16+)
05.40 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
06.05, 07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
12.00 Т/с "Развод" (16+)
13.00 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
14.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
14.30 Большая студия(ОТВ, 2020 
г.) (16+)
15.00, 17.40 Время новостей (16+)
15.15 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
17.10 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
18.00 Т/с "Крестный" (12+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Есть вопрос (16+)
19.50 Д/ф "Эксперименты" (12+)
20.15 "Наш парламент" (16+)
20.30 Т/с "Крестный" (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Страна Росатом (0+)
22.25 Т/с "Тайны города Эн" (16+)
00.10 Время новостей (16+)
00.40 Есть вопрос (16+)
00.55 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
01.45 Т/с "Развод" (16+)
02.30 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
03.25 Д/ф "Эксперименты" (12+)
03.50 Карамзин. Историк государ-
ства российского. Документаль-
ный цикл (12+)
04.15 Д/ф "Первые лица Государ-
ственного Совета" (12+)
04.40 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.40 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.45 "Давай разведёмся" (16+)
09.50 "Тест на отцовство" (16+)
11.55 Д/с "Реальная мистика" (16+)
13.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
14.10, 01.20 Д/с "Порча" (16+)
14.40 Т/с "Хирургия. Территория 
любви" (12+)
19.00, 22.35 Х/ф "Отчаянный до-
мохозяин" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жизни" 
(16+)
23.25 Т/с "Двойная сплошная 2" 
(16+)
01.45 Д/с "Понять. Простить" (16+)
02.40 Д/с "Реальная мистика" (16+)
03.30 "Тест на отцовство" (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с "По законам военного 
времени 3" (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)
00.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.10 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
"Вести" - Южный Урал" (Ч) (12+)
09.55 "О самом главном". Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым" (12+)
12.40, 17.15 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 Т/с "Ненастье" (16+)
23.15 "Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым" (12+)
02.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+)
23.40 Сегодня
23.50 Т/с "Остров обреченных" 
(16+)
02.35 Т/с "Агентство скрытых ка-
мер" (16+)
03.45 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 09.25, 13.25 Т/с "Новая 
жизнь сыщика Гурова. Продолже-
ние" (16+)
13.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
16.20, 17.45 Т/с "Старший следо-
ватель" (16+)
17.30 Известия
19.45, 00.30 Т/с "След" (16+)
23.10 Т/с "Свои 2" (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.25 Т/с "Детективы" (16+)
03.15 Известия

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф "Инспектор уголовного 
розыска" (0+)
10.35 Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с "Она написала убийство" 
(12+)
13.40 Мой герой. Юрий Соломин 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи" (12+)
17.00 90-е. В шумном зале ресто-
рана (16+)
18.15 Х/ф "Чисто московские убий-
ства" (12+)
22.00 События
22.25 10 самых... Ранние смерти 
звёзд (16+)
22.55 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
23.50 События
00.10 Петровка, 38 (16+)
00.25 Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти (12+)
01.05 90-е. В шумном зале ресто-
рана (16+)
01.45 Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах 
(12+)
02.30 Д/ф "Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе" (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
04.50 Мой герой. Юрий Соломин 
(12+)
05.30 Большое кино. Д'Артаньян и 
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18 ИЮНЯ. 
ЧЕТВЕРГ

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

5-й канал

17 ИЮНЯ. 
СРЕДА

Первый

НТВ

ОТВ

ТВ Центр

Домашний

РЕН ТВ

ТВ-З

СТС

5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

ТВ Центр

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зотовой Ольгой Александровной  почтовый 
адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д.13, кв.121, конт.
тел.89068926688,  mail: zotovao@inbox.ru, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21775,  прово-
дит согласование проектов межевания, размера и местоположения границ 
одного земельного участка площадью  11 га, выделяемый в счет земельных 
долей из земель сельскохозяйственного назначения в праве общей долевой 
собственности ТОО «Григорьевский» Каслинского района.

Участок выделен из исходного земельного участка с кадастровым № 
74:09:0000000:178, адрес: Челябинская обл., Каслинский район, ТОО «Гри-
горьевский». 

Выделяемый участок расположен в кадастровом квартале № 
74:09:0607001.

1. Участок расположен в 3200 м на юго-восток от д.Григорьевка, Каслин-
ский район, Челябинской обл.

Заказчиком кадастровых работ является  Крайчиков Александр Нико-
лаевич, 456770, Челябинская область, г.Снежинск, ул.Победы, д.32, кв.59, 
тел.89227440144

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, 
ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо), 13.07.2020 г. в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский район, г.Касли, ул.Ломоносова, 
д.35 (левое крыльцо). 

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25.06.2020 г. по 13.07.2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25.06.2020 
г. по 13.07.2020 г., по адресу: 456830, Челябинская обл., Каслинский район, 
г.Касли, ул.Ломоносова, д.35 (левое крыльцо).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

СТС



10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.30 "Передвижники. Иван 
Шишкин"
11.05, 01.30 Х/ф "Мой младший 
брат" (12+)
12.45 Земля людей. "Чавчувены. 
Побег в прошлое"
13.15 Д/ф "Дикая природа Гре-
ции"
14.05 Д/с "Забытое ремесло"
14.20 Х/ф "Время для размыш-
лений"
15.30 "Героям Ржева посвящает-
ся....". Благотворительный концерт
17.05 80 лет Владимиру Корене-
ву. Линия жизни
18.05 Д/с "Предки наших пред-
ков"
18.45 Х/ф "Верьте мне, люди" 
(12+)
20.35 Д/ф "Правда о мусоре"
21.20 Х/ф "О мышах и людях" 
(12+)
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф "Время для размыш-
лений"
02.25 М/ф "Жил-был пес". "Кот 
и клоун". "Про Ерша Ершовича"

РЕН-ТВ

05.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
05.30 Х/ф "Один дома 3" (0+)
07.05 Х/ф "Отпетые мошенники" 
(18+)
09.15 "Минтранс" (16+)
10.15 "Самая полезная програм-
ма" (16+)
11.15 "Военная тайна" (16+)
15.20 Д/п "Засекреченные спи-
ски. Всё не то, чем кажется!" 
(16+)
17.20 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
19.45 Х/ф "Последний охотник на 
ведьм" (16+)
21.50 Х/ф "Риддик" (16+)
00.05 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+)
01.55 Х/ф "Пункт назначения 
5" (16+)
03.20 "Тайны Чапман" (16+)

Матч

8.00 Бильярд. Кубок чемпионов. 
"Свободная пирамида". Транс-
ляция из Москвы (0+)
9.40 Новости
9.45 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы (0+)
11.40 "Мисс тройной прыжок". 
Специальный репортаж (12+)
12.00 Спортивные танцы. Кубок 
России по акробатическому рок-
н-роллу. Трансляция из Казани 
(0+)
13.35 Новости
13.40 Регби. Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - 
"Слава" (Москва) (0+)
15.30 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
17.00 Новости
17.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Харитон Агрба против Манука 
Диланяна. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусред-
нем весе. Трансляция из Москвы 
(16+)
19.15 "Игры королей". Специ-
альный обзор (12+)
19.30 "Мисс тройной прыжок". 
Специальный репортаж (12+)
19.45 Новости
19.50 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Мухамед Коков против 
Магомедрасула Хасбулаева. 
Гога Шаматава против Расула 
Албасханова (16+)
21.30 Страна смотрит спорт (12+)
22.00 Регби. Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - 
"Слава" (Москва) (0+)
23.50 "Трансферы на изоляции. 
Баскетбол". Специальный ре-
портаж (12+)
00.05 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы (0+)
02.00 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. Финал. 
Россия - Испания (0+)

03.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Юрия 
Кашинского. Максим Власов 
против  Эммануэля  Марти . 
Трансляция из Майкопа (16+)
05.35 "Футбол. Live". Специаль-
ный репортаж (12+)
06.25 "Клубы на выживании". 
Специальный репортаж (12+)
06.45 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Магомед Исма-
илов против Артёма Фролова. 
Арман Оспанов против Алексея 
Полпудникова (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
06.35 М/с "Приключения кота в 
сапогах" (6+)
07.00 М/с "Три кота" (0+)
07.30 М/с "Том и Джерри" (0+)
08.00 М/с "Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты" (6+)
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 М/ф "Рио 2" (0+)
11.55 М/ф "Зверопой" (6+)
14.00 "Детки-предки" (12+)
15.05 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
17.00 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
18.55 Х/ф "Ограбление по-
итальянски" (16+)
21.05 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
23.20 Х/ф "Девушка, которая 
застряла в паутине" (18+)
01.20 Х/ф "Сердце из стали" 
(18+)
03.05 "Слава Богу, ты пришёл!" 
(16+)
04.40 "Шоу выходного дня" (16+)
05.30 М/ф "Петя и Красная ша-
почка" (0+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 "Рисуем сказки" (0+)
10.00 "Комаровский против ко-
ронавируса" (12+)
10.15 Мультфильмы (0+)
12.15 "Мама Russia. Кольский" 
(16+)
13.15 Х/ф "Александр" (16+)
16.45 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
19.00 Х/ф "Помпеи" (12+)
21.00 Х/ф "Мушкетёры" (12+)
23.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
01.00 Х/ф "Престиж" (16+)
03.15 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

1Obl

04.00 Время новостей (16+)
04.30 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
05.15 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
07.00 М/ф (kat6+) (6+)
08.30 Есть вопрос (16+)
08.45 "Преображение" (12+)
09.00 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
09.30 "О здоровье" (16+)
10.00 "Зеленая передача" (12+)
10.30 "Суперстар" (12+)
10.45 "Неделя УрФО" (12+)
11.35 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
12.05 Х/ф "Десять негритят" (6+)
14.30 Т/с "Переводчик" (16+)
18.00 Т/с "Тайны города Эн" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Морской волк" (16+)
01.20 Х/ф "Десять негритят" (6+)
03.30 Д/ф "Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя Земля" (12+)
04.15 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 Х/ф "Три полуграции" (16+)
10.25 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" 
(12+)
23.05 Д/ц "Звёзды говорят" (16+)
01.05 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
04.35 Д/ц "Чудотворица" (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Больше, 
чем артист (6+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф "Человек-амфибия" 
(0+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф "Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури" (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.20 "Мужское/Женское" (16+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Местное время. "Вести" - 
Южный Урал" (Ч) (12+)
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект "Тест" (12+)
09.25 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 "Доктор Мясников" (12+)
13.30 Х/ф "Дочь за отца" (12+)
18.00 "Привет, Андрей!". Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Единственная ра-
дость" (12+)
01.05 Х/ф "Пусть говорят" (0+)

НТВ

05.25 "ЧП. Расследование" (16+)
05.50 Х/ф "Простые вещи" (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "Готовим с Алексеем Зи-
миным" (0+)
08.45 "Кто в доме хозяин?" (12+)
09.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Поедем, поедим!" (0+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
21.00 "Секрет на миллион" (16+)
23.00 "Международная пилора-
ма" (16+)
23.45 "Своя правда" (16+)
01.30 "Дачный ответ" (0+)
02.25 Т/с "Бой с тенью 3" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Детективы" (16+)
07.40 Х/ф "Старые клячи" (12+)
10.05 Т/с "След" (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с "Черные волки" (16+)

ТВЦ-Урал

05.30 Х/ф "Урок жизни" (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.05 Полезная покупка (16+)
08.15 Х/ф "Приключения жёлтого 
чемоданчика" (0+)
09.30 Х/ф "Ветер перемен" (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф "Жених из Майами" 
(16+)
13.30 Х/ф "Половинки невоз-
можного" (12+)
14.45 Д/ф "Половинки невоз-
можного" (12+)
17.35 Х/ф "Горная болезнь" (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Борис Березов-
ский (16+)
00.40 90-е. Наркота (16+)
01.20 Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями (12+)
02.00 Голодные игры - 2020 г. 
(16+)
02.25 Постскриптум (16+)
03.30 Право знать! (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью" (12+)

Россия-К3

06.30 Дмитрий Мережковский 
"Христос и Антихрист" в програм-
ме "Библейский сюжет"
07.00 М/ф "Пятачок". "Как Льве-
нок и Черепаха пели песню". 
"Сказка о попе и о работнике 
его Балде"
07.50 Х/ф "Красное поле"

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

ТВ-З

Магнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – спокойнаяМагнитная обстановка – небольшие возмущенияМагнитная обстановка – небольшие возмущения

05.00, 09.05 Доброе утро
09.0, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф "Все разделяет нас" 
(18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

05.00 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. "Вести" - Южный Урал" 
(Ч) (12+)
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" (12+)
12.40 "60 Минут" (12+)
14.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
17.15 "60 Минут" (12+)
18.30 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" (16+)
21.20 "Дом культуры и смеха" 
(16+)
23.50 Х/ф "Понаехали тут" (16+)
03.20 Т/с "Тайны следствия" (12+)

НТВ

05.10 Т/с "Москва. Три вокзала" 
(16+)
06.00 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00. 16.00 Сегодня
08.25 Т/с "Мухтар. Новый след" 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с "Морские дьяво-
лы. Смерч" (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 "Место встречи" (16+)
16.25 "ДНК" (16+)
17.30 "Жди меня" (12+)
18.30, 19.40 Т/с "Пёс" (16+)
19.00 Сегодня
21.35 Т/с "Герой по вызову" (16+)
23.30 "ЧП. Расследование" (16+)
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
00.30 "Квартирник НТВ у Маргу-
лиса" (16+)
01.40 "Последние 24 часа" (16+)
02.25 "Квартирный вопрос" (0+)
03.15 Т/с "Морские дьяволы. 
Смерч" (16+)
04.55 "Их нравы" (0+)

5 канал-Петербург

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т/с "Смерть 
шпионам. Крым" (16+)
13.40 Т/с "Высокие ставки" (16+)
16.20 Т/с "Старший следователь" 
(16+)
20.40 Т/с "След" (16+)
01.25 Т/с "Детективы" (16+)

ТВЦ-Урал

06.00 Настроение
08.10 Д/ф "Наталья Селезнева. 
Секрет пани Катарины" (12+)
08.50 Х/ф "Месть на десерт" (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф "Месть на десерт" (12+)
13.10 Х/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф "Беги, не оглядывай-
ся!" (12+)
18.15 Х/ф "Жених из Майами" 
(16+)
19.55 Х/ф "Ускользающая жизнь" 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Х/ф "Отцы" (16+)
00.55 Д/ф "Актёрские драмы. По 
законам детектива" (12+)
01.35 Д/ф "Битва за наследство" 
(12+)
02.15 В центре событий (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф "Без вести пропавший" 
(12+)
04.50 Д/ф "Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей" (12+)

Россия-К3

06.30 Письма из провинции. Посе-
лок Шушенское (Красноярский край)
07.00 Легенды мирового кино. 
Ростислав Плятт
07.35 Жизнь замечательных 
идей. "А всё-таки она вертится?"
08.05 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"

08.50 XX век. "Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой". 1998 г.
09.45 Красивая планета. "Греция. 
Мистра"
10.00 Х/ф "Вождь краснокожих"
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
11.40 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. "Ла Скала"
12.35 Academia. Юрий Алек-
сандров. "Мозг и культура". 2-я 
лекция
13.20 Д/с "Восемь дней, которые 
создали Рим"
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль "Крейцерова 
соната"
16.45 Красивая планета. "Вели-
кобритания. Лондонский Тауэр"
17.00 Д/ф "Метаморфозы Леони-
да Лавровского"
17.40 Инструментальные ансамб-
ли. Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д/с "Запечатленное время"
19.00, 01.45 Д/ф "Зимний вечер 
в Гаграх". В чечетке главное - 
кураж!"
19.45 Искатели. "Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф "Вождь краснокожих"
23.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой. "Ла Скала"
23.55 XX век. "Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой". 1998 г.
00.55 Красивая планета. "Румы-
ния. Деревни с укреплёнными 
церквями в Трансильвании"
01.10 Инструментальные ансамб-
ли. Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха
02.30 М/ф "Мистер Пронька"

РЕН-ТВ

05.00 "Военная тайна" (16+)
06.00 Документальный проект 
(16+)
07.00 "С бодрым утром!" (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект 
(16+)
11.00 "Как устроен мир" (16+)
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" (16+)
13.00 "Загадки человечества" 
(16+)
14.00 "Невероятно интересные 
истории" (16+)
15.00 Документальный проект 
(16+)
17.00 "Тайны Чапман" (16+)
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" (16+)
19.30 Новости (16+)
20.00 Д/п "Финансы поют роман-
сы?" (16+)
21.00 Д/п "Проклятие 2020-го" 
(16+)
22.05 Х/ф "Пункт назначения 
5" (16+)
23.55 Х/ф "Пункт назначения 
3" (16+)
01.40 Х/ф "Пункт назначения 
4" (16+)2.55 "Невероятно инте-
ресные 
Матч

8.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 3-е место. 
Россия - Казахстан. Трансляция 
из Словении (0+)
9.40  Новости
9.45  Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы (0+)
11.55  Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по акробатическо-
му рок-н-роллу. Трансляция из 
Москвы (0+)
13.30  Новости
13.35 Страна смотрит спорт (12+)
14.05 Лига легенд. Последняя 
первая пятёрка". Документаль-
ный фильм (12+)
14.25 Реальный спорт. Регби 
(12+)
14.55 Регби. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Пенза) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
16.45  Новости
16.50  Бильярд. Кубок чемпионов. 
"Свободная пирамида". Транс-
ляция из Москвы (0+)
18.30  Страна смотрит спорт (12+)
19.00  "Футбол. Live". Специаль-
ный репортаж (12+)
19.50  Новости
19.55  Мини-футбол. Чемпионат 
Европы-2018. Матч за 3-е место. 
Россия - Казахстан. Трансляция 
из Словении (0+)
21.35  Реальный спорт. Мини-
футбол (12+)
22.20  Теннис. Евгений Кафель-
ников. Лучшее (0+)
00.05  Художественная гимна-
стика. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы (0+)
02.05  Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2007. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Россия - Франция (0+)

03.35  "Физкульт-привет!" Специ-
альный репортаж (12+)
03.50  Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул EBP 
в первом полусреднем весе. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга (16+)
05.50  "Трояновский! Орёл!" Спе-
циальный репортаж (12+)
06.10  "Игры королей". Специ-
альный обзор (12+)
06.25  Смешанные единобор-
ства. ACA 94. Мухамед Коков 
против Магомедрасула Хасбу-
лаева. Гога Шаматава против 
Расула Албасханова (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.30 М/с "Фиксики" (0+)
07.25 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" (0+)
08.00 М/с "Том и Джерри" (0+)
09.00 Х/ф "С глаз - долой, из 
чарта - вон!" (12+)
11.00 Х/ф "Майор Пейн" (0+)
13.00 "Уральские пельмени. 
СмехBook" (16+)
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
21.00 Х/ф "Шпион по соседству" 
(12+)
22.50 Х/ф "Великий уравнитель 
2" (18+)
01.00 Х/ф "Репортёрша" (18+)
02.55 М/ф "Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана" (0+)
04.15 "6 кадров" (16+)
04.55 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.05 "Комаровский против коро-
навируса" (12+)
09.20 Т/с "Слепая" (16+)
11.00 Д/с "Гадалка" (16+)
11.30 "Новый день"
12.00 "Не ври мне" (12+)
14.00 Д/с "Знаки судьбы" (16+)
15.00 "Вернувшиеся" (16+)
16.00 Д/с "Гадалка" (16+)
17.00 Д/с "Чудо" (12+)
17.30 Т/с "Слепая" (16+)
19.30 Х/ф "300 спартанцев" (16+)
21.45 Х/ф "Александр" (16+)
01.30 Х/ф "Палата" (16+)
02.45 "Вокруг Света. Места 
Силы" (16+)

1Obl

05.10 Время новостей (16+)
05.40 Д/ф "Эксперименты" (12+)
06.05 М/ф (6+)
06.30 Время новостей (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.00 Наше Утро (16+)
09.30 Время новостей (16+)
10.00 Есть вопрос (16+)
10.15 "На страже закона" (16+)
10.30, 18.55 Зона особого вни-
мания (16+)
10.40 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
11.30 Время новостей (16+)
12.00 Х/ф "Десять негритят" (6+)
14.30 "В гостях у Митрофанов-
ны" (12+)
15.00 Время новостей (16+)
15.15 Х/ф "Паспорт" (6+)
17.00 Д/ф "Эксперименты" (12+)
17.30 "Ты не один" (12+)
17.40 Время новостей (16+)
18.00 Д/ф "Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя Земля" (12+)
18.50 Посмотри (16+)
19.00 Время новостей (16+)
19.35 Х/ф "Морской волк" (16+)
21.15 Суперстар (12+)
21.30 Время новостей (16+)
22.05 Х/ф "Морской волк" (16+)
23.50 Время новостей (16+)
00.20 Т/с "Крестный" (12+)
03.35 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.55 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00 "Давай разведёмся" (16+)
10.05 "Тест на отцовство" (16+)
12.10 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
13.10 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
14.10 Д/с "Порча" (16+)
14.45 Х/ф "Отчаянный домохо-
зяин" (16+)
19.00 Т/с "Другая я" (16+)
22.30 "Секреты счастливой жиз-
ни" (16+)
22.35 Т/с "Другая я" (16+)
23.25 Х/ф "Исчезновение" (18+)
01.15 Х/ф "Дом, в котором я 
живу" (16+)
02.55 Д/с "Порча" (16+)
03.20 Д/с "Понять. Простить" 
(16+)
03.45 Д/с "Реальная мистика" 
(16+)
04.35 "Давай разведёмся" (16+)
05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)

Первый

НТВ

ОТВ
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19 ИЮНЯ. 
ПЯТНИЦА

20 ИЮНЯ. 
СУББОТА

Домашний

РЕН ТВ

ТВ Центр

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

5-й канал
5-й канал

Вр. МСК

Вр. МСК

День           Ночь               Ветер     Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер     Осадки       Давление
 +17     +11           запад +17     +11           запад дождь дождь         739         739

День           Ночь               Ветер        Осадки       ДавлениеДень           Ночь               Ветер        Осадки       Давление
 +21     +11             с/з +21     +11             с/з            –              –                739            739

СТС

СТС
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21 ИЮНЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ

        РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ.

День           Ночь            Ветер      Осадки        ДавлениеДень           Ночь            Ветер      Осадки        Давление
 +13    +8             с/з +13    +8             с/з     дождь     дождь         734         734

нию". Специальный репортаж 
(12+)
20.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Харитон Агрба против Манука 
Диланяна. Бой за титул WBA 
Continental в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Москвы (16+)
22.55 Спортивные танцы. ЧМ 
среди профессионалов. Транс-
ляция из Екатеринбурга (0+)
23.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы (0+)
02.05 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

СТС

06.00 "Ералаш" (0+)
06.20 Мультсериалы (0+, 6+)
07.50 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
09.00 "Рогов в городе" (16+)
10.05 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
11.20 Х/ф "Одиннадцать друзей 
Оушена" (16+)
13.45 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" (16+)
16.20 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" (16+)
18.45 Х/ф "8 подруг Оушена" 
(16+)
21.00 Х/ф "Отпетые мошенни-
цы" (16+)
23.00 Х/ф "Девушка с татуиров-
кой дракона" (18+)
01.45 Х/ф "Репортёрша" (18+)
03.35 М/ф "Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана" (0+)
04.55 "6 кадров" (16+)
05.15 М/ф

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 "Рисуем сказки" (0+)
08.45 "Новый день"
09.15 "Комаровский против ко-
ронавируса" (12+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.30 "Мама Russia. Челябин-
ская область" (16+)
12.30 Х/ф "Орел девятого леги-
она" (12+)
14.45 Х/ф "Помпеи" (12+)
16.45 Х/ф "Мушкетёры" (12+)
19.00 Х/ф "Президент Линкольн" 
(16+)
21.00 Х/ф "Видок. Охотник на 
призраков" (16+)
23.15 Х/ф "Винчестер. Дом, кото-
рый построили призраки" (16+)
01.15 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
02.45 Д/с "Городские легенды" 
(16+)

1Obl

05.20 Т/с "Вечный отпуск" (16+)
07.00 М/ф (6+)
08.45 Хилял (12+)
09.00 "Искры камина. Лучшее" 
(12+)
09.30 Д/ф "Планета вкусов" (12+)
10.00 Итоги. Время новостей 
(16+)
10.45 Т/с "Доктор Блейк" (12+)
14.40 Т/с "Крестный" (12+)
18.05 Т/с "Тайны города Эн" 
(16+)
21.15 "Полиция Южного Урала" 
(16+)
21.30 Итоги. Время новостей 
(16+)
22.15 Х/ф "Паспорт" (6+)
23.55 Х/ф "Прошлой ночью в 
Нью-Йорке" (16+)
01.20 Д/ф "Мировой рынок" (12+)
02.05 Д/ф "Эксперименты" (12+)
02.55 Карамзин. Историк госу-
дарства российского. Докумен-
тальный цикл (12+)
03.20 Д/ф "Первые лица Госу-
дарственного Совета" (12+)
04.00 Музыка на ОТВ (16+)

Домашний

06.30 "6 кадров" (16+)
06.35 Х/ф "Доживём до поне-
дельника" (12+)
08.45 "Пять ужинов" (16+)
09.00 Х/ф "Исчезновение" (18+)
10.55 Х/ф "Другая я" (16+)
15.00 Т/с "Великолепный век"
23.15 Х/ф "Три полуграции" (16+)
02.25 Т/с "Идеальный брак" 
(16+)
05.50 "Домашняя кухня" (16+)

05.50 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" (0+)
07.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.15 Х/ф "Дети Дон Кихота" (0+)
16.40 Призвание. Премия луч-
шим врачам России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф "Найти сына" (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

Россия 1- Юж.Урал

04.30 Х/ф "Превратности судь-
бы" (16+)
06.10 Х/ф "Эгоист" (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 "Устами младенца"
09.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00 Вести
11.25 "100ЯНОВ". Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
12.30 Х/ф "Поговори со мною о 
любви" (12+)
16.10 Х/ф "Кто я" (18+)
20.00 Вести недели
22.00 "Россия. Кремль. Путин" 
(12+)
23.00 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.50 Х/ф "Превратности судь-
бы" (16+)
03.25 Х/ф "Эгоист" (16+)

НТВ

04.25 Х/ф "Звезда" (16+)
06.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Однажды..." (16+)
15.00 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.20 "Звезды сошлись" (16+)
23.00 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
01.55 "Вторая мировая. Великая 
Отечественная" (16+)
03.45 Т/с "Груз" (16+)

5 канал-Петербург

05.00 Т/с "Черные волки" (16+)
07.20 Д/ф "Моя правда. Олег 
Газманов" (16+)
08.20 Д/ф "Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова" (16+)
09.25 Т/с "Одессит" (16+)
13.15 Т/с "Куба" (16+)
00.35 Т/с "Ладога" (12+)
04.10 Д/ф "Выйти замуж за ка-
питана" (12+)

ТВЦ-Урал

05.40 Х/ф "Инспектор уголовно-
го розыска" (0+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Х/ф "Парижские тайны" 
(6+)
10.30 Д/ф "Светлана Крючкова. 
Никогда не говори "никогда" 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф "Екатерина Воронина" 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф "Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала" (16+)
15.55 Хроники московского 
быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х (12+)

16.50 Прощание. Анна Само-
хина (16+)
17.40 Х/ф "Одна ложь на двоих" 
(12+)
21.20 Х/ф "Ковчег Марка" (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф "Ковчег Марка" (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф "Ускользающая жизнь" 
(12+)
02.45 Х/ф "Отцы" (16+)
04.15 10 самых... Ранние смерти 
звёзд (16+)
04.45 Д/ф "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал" (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

Россия-К3

06.30 М/ф "Две сказки". "При-
ключения Буратино"
08.00 Х/ф "Ненаглядный мой"
09.30 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым"
10.00 Х/ф "Верьте мне, люди" 
(12+)
11.45 Письма из провинции. "За 
Уральским хребтом"
12.15, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк
12.55 "Другие Романовы". "Рож-
дение королевы"
13.25 Гала-концерт лауреатов 
Всероссийского фестиваля-кон-
курса любительских творческих 
коллективов
14.50 Х/ф "Скандальное проис-
шествие в Брикмилле"
17.00 Линия жизни. Юрий Со-
ломин
17.50 Д/ф "Девять дней и вся 
жизнь"
18.25 Классики советской песни. 
"Матвей Блантер и его песни"
19.05 "Романтика романса". Мат-
вею Блантеру посвящается...
20.00 Х/ф "Мой младший брат" 
(12+)
21.40 Д/с "Архивные тайны"
22.10 Дж.Верди. "Реквием". Вит-
тория Йео, Элина Гаранча, Фран-
ческо Мели, Ильдар Абдразаков, 
Хор Баварского радио, Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 2019 г.
23.45 Х/ф "Ненаглядный мой"
01.55 Искатели. "Последняя 
опала Суворова"
02.45 М/ф "Медвежуть"

РЕН-ТВ

05.00 "Тайны Чапман" (16+)
08.15 Х/ф "Вавилон нашей эры" 
(16+)
10.05 Х/ф "Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя Со-
ломона" (16+)
11.55 Х/ф "Библиотекарь 3. Про-
клятие иудовой чаши" (16+)
13.50 Х/ф "Дом странных детей 
мисс Перегрин" (16+)
16.15 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" (16+)
18.15 Х/ф "Риддик" (16+)
20.35 Х/ф "Восхождение Юпи-
тер" (16+)
23.00 "Добров в эфире" (16+)
00.05 "Военная тайна" (16+)
03.40 "Самые шокирующие ги-
потезы" (16+)
04.25 "Территория заблуждений" 
(16+)

Матч

8.00 Бильярд. Кубок чемпионов. 
"Свободная пирамида". Транс-
ляция из Москвы (0+)
9.40. 13.30, 16.10, 19.50 Новости
9.45 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат России. Транс-
ляция из Москвы (0+)
11.55 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по секвею. Транс-
ляция из Москвы (0+)
13.35 "Культ спорта". Специаль-
ный репортаж (12+)
14.05 "По собственному жела-
нию". Специальный репортаж 
(12+)
16.15 Регби. Чемпионат России. 
"Локомотив" (Пенза) - "ВВА-
Подмосковье" (Монино) (0+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Магомед Исмаилов 
против Артёма Фролова. Арман 
Оспанов против Алексея Пол-
пудникова (16+)
19.20 "Утомлённые славой" 
(12+)
\19.55 "Ярушин Хоккей шоу" 
(12+)
20.25 "По собственному жела-

Первый

НТВ

ОТВ

РЕН ТВ

5-й канал

Домашний

ТВ-З

ТВ Центр

СТС

В ЭТОТ ДЕНЬ. 1985 Г. 35 ЛЕТ НАЗАД        
Автоматические межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2» достигли окрест-
ностей Венеры и сбросили в ее атмосферу посадочные модули. В результате 
проведенного аппаратами комплекса научных исследований и экспери-
ментов была подробно исследована атмосфера планеты, которая явля-
ется самой плотной среди планет земной группы, поскольку содержит до 
96 процентов углекислого газа, до 4 процентов азота и немного водяного 
пара. На поверхности Венеры был обнаружен тонкий слой пыли. Большая 
ее часть занята холмистыми равнинами, самые высокие горы поднимаются 
на 11 километров над средним уровнем поверхности. Многочисленные гряды, протянувши-
еся на сотни и тысячи километров, напоминают срединно-океанические хребты. Ученые 
предполагают, что в недавнем прошлом поверхность Венеры претерпела существенные 
изменения, а возраст ее оценивается в несколько сотен миллионов лет.

ЮБИЛЕЙ

Каслинский рай-
онный Совет ветера-
нов сердечно поздрав-
ляет юбиляра — вдову 
у ч а с т н и к а  В е л и -
кой Отечественной 
войны: Александру 
Ивановну ВОСТРО-
ТИНУ! Желаем здоро-
вья, бодрости, любви 
и заботы близких.

А. Е. ФИШЕР, 
председатель Совета 

ветеранов

ОВО по Каслинскому ОВО по Каслинскому 
району – филиал ФГКУ району – филиал ФГКУ 

«УВО ВНГ России  «УВО ВНГ России  
по Челябинской по Челябинской 

области»области»

Б о л е е  п о д р о б н у ю Б о л е е  п о д р о б н у ю 
информацию информацию 

вы можете получить вы можете получить 
по адресу:  г. Касли, по адресу:  г. Касли, 

ул. Советская, 45/1, ул. Советская, 45/1, 
тел.: 8 (35149)  2-25-98.тел.: 8 (35149)  2-25-98.

ПРЕДЛАГАЕТ 
гражданам, 

организациям 
и предприятиям 

всех форм 
собственности 

следующие
виды услуг:

  экстренный выезд 
вооруженного наряда 
полиции при нажатии 
кнопки тревожной сигна-
лизации;
подключение тре-

вожной сигнализации с 
использованием GSM-
канала через телефон 
сотовой связи;
охрана объектов, 

квартир, гаражей, част-
ных домов с использо-
ванием современных 
технических средств.

В отношении жителя Каслинского района 
вынесен приговор за незаконное 
использование чужого товарного знака

Приговором мирового судьи судебного участка 
№1 г. Касли и Каслинского района 32-летний 
житель Каслинского района признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст. 180 УК РФ – незаконное использование 
чужого товарного знака, совершенное неодно-
кратно и причинившее крупный ущерб.

В ходе судебного за-
седания установлено, что 
житель Каслинского рай-
она, состоя в должности 
экспедитора по перевоз-
ке грузов, по трудовому 
договору, заключенному 
с индивидуальным пред-
принимателем, а также 
выполняя обязанности 
кассира в одном из ма-
газинов розничной про-
дажи одежды в г.Касли 
Челябинской области, без 
заключения с правообла-
дателями соглашений об 
использовании товарных 
знаков, осуществил роз-
ничную продажу контра-
фактной одежды и обуви, 
с имеющимися на ней 
товарными знаками ком-
паний «Адидас АГ», «Рибок 
Интернешнл Лимитед», 
«Найк Иновэйт С.В.», «FILA 
LUXEMBORG Sarl», «NEW 
BALANCE ATHLETICS,INC», 
чем причинил крупный 
материальный ущерб в 

сумме 838043 рублей 28 
копеек правообладате-
лям указанных товарных 
знаков.

Уголовное дело рассмо-
трено в особом порядке 
судебного разбиратель-
ства, вину в совершении 
преступления, предус-
мотренного ч.1 ст.180 УК 
РФ, подсудимый признал 
полностью.

По результатам рассмо-
трения уголовного дела 
суд согласился с мнением 
государственного обви-
нителя по квалификации 
преступного деяния, при-
знал подсудимого вино-
вным по ч.1 ст. 180 УК РФ, 
назначил наказание в виде 
обязательных работ на 
срок 120 часов.

Приговор вступил в за-
конную силу. 

А. П. КОРДОВА, 
помощник Каслинского 
городского прокурора, 

юрист 1-го класса

АО «Кыштымское машиностроительное 
объединение» – крупнейший 
производитель горно-шахтного 
оборудования 
и бурового инструмента в России

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ. Зарплата выплачивается вовремя. 
Полный соцпакет. Компенсация 50% стоимости обеда в столовой. Спецодежда. 

Обращаться в отдел кадров предприятия по адресу: 
г. Кыштым, ул. Кооперативная, д. 2, тел.: 8 (35151) 9-00-01, доб. 2402 

сот.: 8-9026016410. Эл.почта: omoshkina@aokmo.ru

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
 Слесарь по сборке металлоконструкций
 Электрогазосварщик 
 Контролеры в ОТК (образование «Тех-
нология машиностроения», возможно без 

опыта. чтение чертежей) 
 Токарь-универсал
 Инженер-технолог по обработке метал-
лов давлением

ТРЕБУЮТСЯ:
 Кузнец на молотах и прессах
 Машинист крана
 Электромонтер по ремонут электрообо-
рудования 
 Фрезеровщик 
 Вальцовщик
 Сверловщик
 Слесарь-инструментальщик 

(лекальщик)
 Слесарь-ремонтник (5 р.)
 Зуборезчик

 Шлифовщик
 Токарь-расточник 
 Токарь-карусельщик
 Инженер по организации эксплуатации 
и ремонту зданий и сооружений
 Инженер-химик
 Инженер-электроник 2-й категории
  Инженер-технолог литейного произ-
водства
  Механик 
  Мастер участка в механосборочный цех

10 июня 40 дней, как нет с 
нами сына и брата Евгения 
Николаевича АХЛЮСТИНА. 

Помним, любим, скорбим. 
Выражаем благодарность 

всем родным и близким, дру-
зьям и коллегам, всем, кто 
был рядом в это трудное для 
нас время. 

Семья Ахлюстиных  

12 июня исполняется 25 лет, как нет с нами сына, брата Александра 
Викторовича МОЧАЛИНА. 

Сын  мой ,мальчишка 
родной,

Мы в мире живем в 
таком разном –

В малом и страшно 
большом,

Полном потерь и соблазнов.
Кто сказал, что время лечит,
Тот не знал большого горя.
Не заживают раны в сердце,
Просто привыкаем к боли.
С каждым часом, днем и годом
Горечь от потери глубже,

Лишь тоска холодным потом
Стягивает сердце туже.
Родной, нам до сих пор не по себе,
И сердце разрывается на части.
Мы так скучаем, братик, по тебе,
Но не вернуть стихом 

былого счастья,
Я до сих пор кричу: За что?
За что смерть разлучить посмела?!
Все, кто помнит Александра, помяните 

вместе с нами. 
Мама, сестра Наталья, 

племянники Кирилл, Варя

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

▶
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Продам
Другое:

ДРОВА колотые береза. ЗИЛ-ГАЗель, 
район. ОТХОДЫ сосновые, срезка, гор-
быль. Тел.: 8-9993721520.

ДРОВА березовые колотые. А/м ЗИЛ. 
В любом количестве, по району, пенси-
онерам скидки. Тел.: 8-9822993349.

ДРОВА березовые колотые. Кви-
танции прилагаются. Без выходных. 
По всему району. Тел.: 8-9048053942, 
8-9227240510.

ДРОВА березовые, колотые, в 
любом количестве по доступным 
ценам. Тел.: 8-9525023765.

ДРОВА берёзовые, сухие, ЗИЛ борто-
вой, по реальным ценам. КАРТОФЕЛЬ 
на еду. Тел.: 8-9124075809.

НАВОЗ и ПЕРЕГНОЙ. Тел.: 8-9049427912, 
8-9193326177.

НАВОЗ домашний, ПЕРЕГНОЙ рассып-
чатый, ЧЕРНОЗЕМ. ДРОВА березовые 
колотые сухие в  наличии. Малогабарит-
ный самосвал, 2 тонны. Без выходных. 
Тел.: 8-9026060120.

СЕНО в рулонах, рулоны по 420-470 
кг–2000, 2500 руб. Тел.: 8-9049413086, 
п. Вишневогорск.

ИНДЮШАТ средний и тяжелый кросс, 
подрощенные. Цыплят КОББ 500. Тел.: 
8-9221325504, Светлана, п. Булзи.

КОРОВУ породы герефорд, на мясо. 
Цена 70 тыс. руб. Тел.: 8-9026055449, с. 
Юшково, ул. Ленина, 19-а.

БЫЧКА, возраст 3 месяца. Тел.: 
8-9995852453, 8-9514741787.

БОРОВА на племя. Тел.: 8-9518006308.
ХРЯКА, рабочий, возраст 1 год, породы 

вьетнамский вислобрюхий, на племя. 
Тел.: 8-9514760914, 8-9517813805.

СВИНОМАТКУ, возраст 1 год, порода 
вьетнамская вислобрюхая, на племя. 
Тел.: 8-9514760914, 8-9517813805.

ПОРОСЯТ, возраст 1 мес., цена 3000 
руб. Тел.: 8-9827165208.

ИНДОУТЯТ, цена 150 руб./шт. Тел.: 
8-9827165208.

ГУСАКА на племя, возраст 1 год 8 
месяцев, порода линда белая. Тел.: 
8-9514760914, 8-9517813805.

КОЗ дойных. Тел.: 8-9000822660.
К О З :  7 - л е т к и  ( 4  л ) ,  п е р в о о -

котка – козочка, козочки. Тел. сот.: 
8-9000873430.

ДВУХ КОЗОЧЕК от молочных коз заа-
нинской породы. Тел.: 8-9517915162.

Куплю
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправ-

ных, неисправных, битых. Тел.: 
8-9080583023.

 ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: каслинское 
литье, фарфоровые статуэтки, иконы, 
значки, елочные игрушки, угольные 
самовары, железные игрушки СССР. 
Тел.: 8-9227128508, 8-9193471263. 

АВТОВЫКУП. ВАЗ, иномарки. Битые, 
целые, проблемные. Тел.: 8-9507336138, 
8-9128921945.

ВЫКУП любого авто (битого, целого, 
кредитного, с запретом на регистра-
цию и другими проблемами). Тел.: 
8-9517874600.

Ваше АВТО до 50 тыс. руб. Можно под 
ремонт. Тел.: 8-9823156094.

б/у НЕИСПРАВНУЮ бытовую ТЕХ-
НИКУ, холодильники, стиральные 
машинки, газ. плиты, электроплиты. 
Металлолом цветной и черный. Само-
вывоз. Тел.: 8-9043088567.

ДОКУМЕНТЫ на пай Тюбукского 
совхоза. Тел.: 8-9222385848, 2-10-98.

Коллекционер-профессионал ОЦЕ-
НИТ и КУПИТ у населения по хорошей 
цене ЛИТЬЕ Касли, Кусы (статуэтки,   
бюсты, шкатулки, столовое сере-
бро, самовары угольные, награды 
до 1917 г., старые значки на закрут-
ках; ПРЕДМЕТЫ старины, церковную 
живопись; складни. Расчет сразу, 
оценка бесплатно. Тел.: 8-9088172611, 
8-9128942254. 

САД, 1,2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 
ДОМ в г. Касли, в срочной продаже. Тел.: 
8-9823095597.

ЗАБОР бетонный, можно б/у. Тел.: 
8-9127912345.

Сдам
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ. Центр г. 

Касли. Длительный срок. Пустая. Тел.: 
8-9514392811.

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, меблиро-
ванная, с бытовой техникой, в п. Лоба-
шова. Тел.: 8-3519021939.

Требуются
Строительной организации для 

работы в г. Снежинск: ШТУКАТУРЫ-
МАЛЯРЫ, ПЛИТОЧНИКИ, ОТДЕЛОЧ-
НИКИ (полы, потолки, ГКЛ). Доставка 
до организации из г. Касли до г. Сне-
жинска и обратно на транспорте 
организации. Тел.: 8-(35146) 3-81-11, 
8-9222346131.

В Снежинский карьер ЭЛЕКТРИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, СЛЕСАРЬ. 
Заработная плата от 25 тыс. руб., без 
вредных привычек. Обращаться по тел.: 
8-9323005741 до 21.00.

СОРТИРОВЩИКИ(ЦЫ), РАЗНОРА-
БОЧИЕ, КОЧЕГАРЫ. Питание и про-
живание. Место работы: Челябинская 
область, п. Октябрьский. Заработная 
плата от 10 тыс. руб. в месяц. Тел.: 
8-9507398287.

на службу в ГИБДД г. Снежинска: 
молодые люди, прошедшие сроч-
ную службу в Вооруженных силах. 
Образование: техникум, колледж 
или высшее. Тел. сот.: 8-9227058401, 
8-9634753272. 

В связи с расширением производ-
ства АО «РАДИЙ» ПРИГЛАШАЕТ НА 
РАБОТУ по следующим профессиям:

МОНТАЖНИКА радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов, ВЯЗАЛЬ-
ЩИКА  схемных жгутов, кабелей и 
шнуров, СЛЕСАРЯ-СБОРЩИКА ради-
оэлектронной аппаратуры и прибо-
ров, РЕГУЛИРОВЩИКА РАДИОЭ-
ЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ и при-
боров, ОПЕРАТОРА автоматической 
линии подготовки и пайки электро-
радиоэлементов на печатные платы, 
НАЛАДЧИКА автоматов поверхност-
ного монтажа, ОКРАСЧИКА приборов 
и деталей, ШЛИФОВЩИКА, ТОКАРЯ, 
ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА, ИНЖЕ-
НЕРА-КОНСТРУКТОРА, МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА. 
Официальное трудоустройство. Своев-
ременная выплата заработной платы. 
Возможно обучение. Обращаться в 
отдел по управлению персоналом АО 
«Радий». Адрес: г. Касли, ул. Советская, 
д.28. Телефоны: 8(35149) 2-93-70, 8(35149) 
2-93-13.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Должностные 
обязанности: ведение бухгалтерского 
и налогового учета (умеренный доку-
ментооборот), профиль-хлебопече-
ние, знание 1 С-бухгалтерия привет-
ствуется. Заработная плата по резуль-
татам собеседования. Тел.: 8-(35149) 
3-19-13.

Организации требуется МЕНЕДЖЕР 
по работе с клиентами.

Требования к кандидату:
1) Среднее специальное образование
2) Знание Microsoft, Word, Excel, 

internet,  почтовые клиенты
3) Грамотная речь
4) Наличие персонального компью-

тера или ноутбука
Р е з ю м е  о т п р а в л я т ь  н а  п о ч т у : 

vidkond@bk.ru. Вопросы по тел.: 
8-9227068008.

Предприятию ООО «Каменный пояс» 
на постоянную работу: ОПИЛОВЩИК 
фасонных отливок, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТ-
НИК. Обращаться по адресу: г. Касли, 
ул. 1 Мая, 41/2, или по тел.: 8 (351-49) 
5-54-17, 5-54-12.

РАБОЧИЕ-СТРОИТЕЛИ для внутрен-
ней отделки помещений. Заработная 
плата 30-40 тыс. руб. Тел.: 8-9227350418.

Горно-геологической компа-
нии    (г. Полевской) на постоянную 
работу: МАШИНИСТ гусеничного 
экскаватора, МАШИНИСТ буль-
дозера и ГОРНЫЙ МАСТЕР. Тел.: 
8-9122003012.

САДОВОДЫ, ТРАКТОРИСТЫ, РАЗ-
НОРАБОЧИЕ. Белая заработная плата, 
соц. пакет, официальное трудоустрой-
ство, обучение. Тел.: 8-9321101401, д. 
Григорьевка, «Григорьевские сады».

На базу отдыха оз. Иткуль требуется 
трудолюбивая семейная пара, без 
вредных привычек для постоянного 
проживания. Возможно без граждан-
ства РФ. Охрана, уход за территорией 
базы отдыха, мелкий бытовой ремонт, 
уборка. Заработная плата от 30 тыс. 
руб. на пару. Контактный телефон: 
8-9222194300.

Строительной организации ПЛОТ-
НИКИ, СВАРЩИКИ, БЕТОНЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ. Заработная плата 
сдельная. Тел.: 8-9220145414.

РАЗНОРАБОЧИЕ на участок сорти-
ровки вторичного сырья. Тел.: 
8-9194037655.

Услуги
Юридические: 

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и 
«ГАРАНТ». Составление любых дого-
воров, приватизация, вступление в 
наследство, купля, продажа, мена 
любой недвижимости. Работа с мате-
ринским капиталом, военной ипоте-
кой. Адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 136. 
Тел.: 8-9049387848. 

Компания «Юридическая прак-
т и к а » .  4 5 6 8 3 5 ,  Ч е л я б и н с к а я 
область, г. Касли, ул. Советская, 
д. 68/2, оф. 322. Тел.: 8-9222385848, 
8-3514921098. Юридические услуги: 
- бесплатные консультации; - помощь 
в решении любых гражданско-право-
вых споров (взыскание долгов, при-
знание права собственности, уста-
новление юридических фактов, стра-
ховые споры, возмещение ущерба от 
ДТП, ущерба, причинённого жилому 
помещению, наследственные дела, 
земельные споры); - снижение када-
стровой стоимости земельных участ-
ков и объектов недвижимости; - изме-
нение категории и вида разрешённого 
использования земельных участков; 
- представление интересов в суде. 
Услуги агентства недвижимости: - 
оформление прав на недвижимость. 
Составление любых видов договоров. 
Проверка чистоты сделки. Сопрово-
ждение сделок; - военная ипотека, 
молодая семья; - срочный выкуп объ-
ектов недвижимости; - помощь в про-
даже любой недвижимости; - в нали-
чии большой выбор земельных участ-
ков, квартир, домов, коммерческой 
недвижимости.

«МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ». Любые 
варианты использования: покупка, 
строительство, реконструкция жилья. 
Любой возраст ребенка. Быстрые 
сроки. Минимальные затраты. Под-
бор конкретных вариантов жилья, 
земельных участков под материнский 
капитал.  Тел.: 8-9222385848, 8 (351-49) 
2-10-98.

Компания недвижимости «ВИВАТ». 
Любые операции с недвижимостью. 
Консультации. Сопровождение сделок. 
Оформление документов. Работа с раз-
личными сертификатами, в т.ч. с воен-
ной ипотекой, материнским капиталом. 
Тел.: 8-9193228770; 8-9226361432. Е-mail: 
vivatcom@mail.ru. Адрес: г. Касли, ул. 
Ломоносова, 71, часы работы: с пн-пт с 
9:00 до 18:00. 

Оформление материнского капи-
тала. На покупку, строительство. 
Любой возраст ребенка. Деньги 
сразу после сделки. Быстро. Каче-
ственно. Надежно. Тел.: 8-9226361432, 
8-8001000669.

Ремонтно-строительные:
ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

Внутренняя отделка. Тел.: 8-9227436376, 
Фарид.

Бригада строителей выполнит ВСЕ 
ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ от фун-
дамента до крыши. Тел.: 8-9049719766.

 «Мастер на час». Сантехнические 
работы, отопление, тёплый пол, 
водоснабжение, канализация. Мел-
косрочный ремонт в квартире и доме. 
Тел.: 8-9995815015.

 Другие:
Работа на дому в  удобное для 

вас время. Телефон в WhatsApp: 
8-9226976836.

РЕМОНТ бытовых, торговых и 
медицинских холодильников. Тел.: 
8-9000265074.

Квалифицированный РЕМОНТ холо-
дильников. Гарантия, выезд в любой 
район. Тел.: 8-9048023021. 

УСТАНОВКА АНТЕНН. ЦИФРО-
ВОЕ ЭФИРНОЕ ТВ – без абонентской 
платы, время мест., 20 каналов - 
3500 руб. с установкой; «Триколор 
НD» - 12000 руб., «Телекарта» – 9000 
руб. с установкой; «Телекарта» вр. 
московское – 10000 руб. А также 
настройка и переустановка спутни-
кового ТВ. ОБМЕН ОБОРУДОВАНИЯ 
старого на новое. Установка интер-
нета-350 руб. Тел.: 8-9090846476, 
8-9090698910.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м МАЗ, 
ЗИЛ-БЫЧОК (самосвалы, от 1 до 10 
т). ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, КАМЕНЬ-
БУТ, УГОЛЬ, земля, перегной, навоз, 
глина, шлак. Тел.: 8-9514500260.

Магазины
Магазины «ХОРОШИЙ» по 

адресам: ул. Стадионная, 81-а, 
а также ул. Ленина, 57-б, рабо-
тают в прежнем режиме. У нас 
широкий ассортимент продук-
тов, в наличии все товары. Ждём 
вас без перерыва и выходных. А 
также ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 
ДОСТАВКУ ПРОДУКТОВ по тел.: 
8-9080495217.

Разное
Столовая АО «Радий»Столовая АО «Радий» окажет  окажет 

услуги по организации питания услуги по организации питания 
работников Вашего предприя-работников Вашего предприя-
тия, организации или бригады с тия, организации или бригады с 
доставкой к месту приема пищи.доставкой к месту приема пищи.
 Возможна доставка в горячем  Возможна доставка в горячем 

и охлажденном виде.и охлажденном виде.
 Гибкая система ценообразо- Гибкая система ценообразо-

вания.вания.
 Наличный и безналичный рас- Наличный и безналичный рас-

чет.чет.
 Разовое и постоянное обслу- Разовое и постоянное обслу-

живание.живание.
  Заключение долгосрочного  Заключение долгосрочного 

договора.договора.
г. Касли, ул. Советская, 28.г. Касли, ул. Советская, 28.

Т е л .  8  ( 3 5 1 4 9 )  2 - 9 3 - 5 0 , Т е л .  8  ( 3 5 1 4 9 )  2 - 9 3 - 5 0 , 
8-9090740852.8-9090740852.

Все новости на нашем сайте:Все новости на нашем сайте:  

kasli-gazeta.rukasli-gazeta.ru



Поиграли всей семьёй
Каслинский историко-художественный музей 
подвел итоги онлайн-игры, которую учреж-
дение провело ко Дню защиты детей на своей 
странице в «ВКонтакте».

В игре приняли участие 
четыре семьи: Марковых-
Кичигиных, Перминых, 
Журавлевых и Кручини-
ных. Задания музейного 
и г р о в о г о  с о с т я з а н и я 
были просты и состояли 
из семи этапов. «Визит-
ная карточка» знакомила 
с участниками семейной 
команды, её названием и 
девизом. 

Второй этап назывался 
«Приключение», во время 
которого каждый член 
команды должен был, 
используя предложенные 
экспонаты Дома-музея 
скульптора Александра 
Чиркина, составить рас-
сказ. 

Далее участники из 

набора слов составляли 
пословицы. 

На четвертом этапе 
— «Семейная реликвия» 
— организаторы игры 
предложили командам 
испытать свои силы в 
качестве музейного экс-
курсовода  и поведать 
историю особо почита-
емой в их семье «релик-
вии».

Пятый этап назывался 
«Солнышко в ладошку», в 
ходе которого участники 
прошли проверку на уме-
ние рисовать ладонями. 
Используя различные кра-
ски, нужно было нарисо-
вать плакат, посвящен-
ный празднику детства.

Шестой этап стал для 

участников игры «Мину-
той славы». Семейные 
команды продемонстри-
ровали свои таланты в 
пении, чтение стихов, 
танце и т.д.  

Заключительный этап 
игры заключался в созда-
нии скульптурной ком-
позиции, отражающей 
счастливое детство и 
запечатлении её на фото.

В  т е ч е н и е  н е д е л и 
участников онлайн-игры 
оценивали подписчики 
музея, которые на каж-
дом этапе оставляли свои 
голоса за наиболее яркие 
и понравившиеся фото-
графии, видеоролики, 
рисунки. По их количе-
ству  начислялись призо-
вые баллы.

Людмила НИЧКОВА
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ДИСТАНЦИОННО

сканворд

АА н е к д о тн е к д о т

-  Ч т о б ы 
всегда помнить 
о муже, я ношу 
с собой его кар-
точку.

- Дай мне посмо-
треть на него.

- Это кредитная 
карточка!

Друг шарит по 
автосайтам, смо-
трит машины из 
недешевых.

- Машину себе 
выбираешь?

- Ага.
- На рабочий стол 

или в мобильный?

▶

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Фото yandex.ruФото yandex.ru

Любимому городу посвящается
Есть много городов больших и малых,
Которые России славу принесли.
И среди них есть город на Урале
С загадочным названием Касли.

Он расположен среди гор высоких, 
Лесов сосновых, озера там и тут.
Наш славный город, ведь недаром
Тебя Уральскою Венецией зовут.

Но не природою прославился наш город,
А удивительным литьём из чугуна.
Здесь рядом с нами жили и творили
Талантливые мастера.

Зайдите в наш музей и полюбуйтесь
На дивные творенья мастеров.
Вас встретят здесь герои детства,
Их в своих сказах описал Бажов.

Вот Огневушка, там Данила-мастер
И Хозяйка Медной горы,
А здесь олень с ветвистыми рогами –
Любимец нашей детворы.

Наше литьё можно увидеть в столице
И в городе Петра, на Неве.
Даже в далеком Париже узнали
О Каслинском литье в нашей стране.

И на улицах города есть скульптуры,
Каждая какое-то событие отражает:
Стоит солдат у Вечного огня,
И у дороги мать: она на фронт

сыночка провожает.

До сих пор на улицах наших
Раздаётся певучая речь.
Касли – это малая Родина наша,
А Родину надо беречь! 

Александра Степановна ЧЕРНЫШОВА,  
ветеран педагогического труда,

труженик тыла

Пословица, составленная семьей Марковых-КичигиныхПословица, составленная семьей Марковых-Кичигиных

«Солнышко в ладошку», рисунок семьи Перминых«Солнышко в ладошку», рисунок семьи Перминых

В понедельник, 8 июня, были подведены 
итоги  игры. Победителями стала семья 
Кручининых, набрав по результатам 
голосования 877 баллов. На втором месте 
семья Журавлевых (861 голос), на тре-
тьем — семья Марковых-Кичигиных (364 
голоса), четвертое место у семьи Перми-
ных (490 голосов).
Победители и участники в среду, 10 июня, 
получили памятные призы от музея. 

Прялка и рубель – семейные реликвии Кручи-Прялка и рубель – семейные реликвии Кручи-
ниныхниных

Ольга СМОЛИНА, г. Касли

Мой городок
Мой родной городок,
В кроне клёна тенёк.
В колыбели у синих озёр
Он лежит, как дитя,
На равнине большой
Горным воздухом нежно дыша.
От тенистых лесов
Всюду хвойный дурман
И берез приглушенная трель.
Кто хоть раз побывал
В наших дивных краях,
Будет счастлив в безумие дней,
И до края души разлетится молва
О радушном кусочке земли.
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«Визитная карточка» семьи Журавлёвых«Визитная карточка» семьи Журавлёвых
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В Челябинской области открывается летний оздоровительный  сезон
Губернатор Алексей Текслер в среду, 10 июня, на сове-

щании с главами муниципальных образований и членами 
правительства объявил, что с 1 июля для детей начнется 
летняя оздоровительная кампания и попросил глав обе-
спечить на должном уровне подготовку летних лагерей, 
как на базе школ, так и загородных площадок. «Необхо-
димо сделать всё, чтобы оставшиеся летние месяцы наши 
дети могли отдохнуть безопасно, интересно, с пользой», 

— подчеркнул он. Кроме этого, губернатор сообщил, что 
с 15 июня смогут начать работать санатории, работающие 
на основе медицинской лицензии, с учетом соблюдения 
всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. С 1 
июля снимаются ограничения для всех остальных мест 
отдыха. Также с 15 июня 2020 года возобновляются заня-
тия на открытом воздухе для учеников спортивных школ.

М. НЕЧАЕВА

Почетных грамот
Собрания депутатов

Каслинского муниципального 
района удостоены:

ЩЕРБАКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
старшая медицинская сестра МБУ «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей» Каслинского муници-
пального района, за многолетний профессиональный труд, 
личный вклад в развитие учреждения и в связи с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника;

МЕНЬЩИКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, социальный 
работник отделения надомного обслуживания (сельское посе-
ление) МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 
Каслинского муниципального района, за добросовестный 
труд, неравнодушное отношение к человеческим судьбам, 
за положительные результаты в работе и в связи с професси-
ональным праздником – Днем социального работника;

ПРАВДИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
ведущий специалист отдела жилищных субсидий
Управления социальной защиты населения
администрации Каслинского муниципального
района, за добросовестное естное отношение к труду,
доброжелательность,  отзывчивость и в связи
с профессиональным праздником –
Днем социального работника.

Цветы и поздравления матери Героя
Александра Ивановна 
Востротина, мама Героя 
Советского Союза Вале-
рия Востротина, отме-
тила своё 90-летие. Когда 
мы к ней приехали, она 
разговаривала по теле-
фону с сыном. Валерий 
поздравлял маму, лицо 
юбилярши в этот момент 
искрилось доброй сол-
нечной улыбкой. 

С цветами и подарками при-
ехали поздравить Александру 
Ивановну председатель Собра-
ния депутатов Каслинского 
района, секретарь местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия»  Лариса Александровна 
Лобашова, председатель Cовета 
ветеранов Александр Егорович 
Фишер, руководитель ветеран-
ской организации Каслинского 
ОМВД Владимир Семенович 
Прыкин и специалист отдела по 
делам детей и молодежи адми-
нистрации КМР Данила Игнатов.

Они от души пожелали Алек-
сандре Ивановне крепкого 
здоровья и жизни «на полную 
катушку». 

Юбилярша поблагодарила 

гостей за внимание и подарки, 
пригласила почаёвничать.

Александра Ивановна для 
своих лет еще очень активна и 
деятельна. Не сидит без дела. 
Привычно трудится на ого-
роде. А недавно ей еще курочек 
привезли. С ними надо зани-
маться...

Годы бегут – покрывает 
голову седина, здоровье сла-
беет, но Александра Ивановна 
старается не поддаваться воз-
растным недугам. Она сумела 
сохранить в себе  терпение, 
доброжелательность, чувство 
юмора.                                                                                                          

Марина ЛАСЬКОВА

Край родной
Нашему замечательному городу исполнилось 273 года

◄ Начало на 1-й стр.
В это же время сфор-

мировался и историче-
ский центр Каслей, рас-
положившийся по улице 
Коробкова (ныне Совет-
ская). Рабочие завода в 
строительстве домов и 
хозяйственных построек 
стали активно использо-
вать бутовый камень и 
гранитный плитняк, кото-
рый устилал и каслинские 
дворы. 

В период между 1823-
1827 годами пред-
положительно по 

п р о е к т у  М . П .  М а л а -
хова на улице Лазарет-
ской (ныне Коммуны) 
из кирпича на высоком 
цоколе построен завод-
ской госпиталь. Здание 
состоит из двух ризалитов 
(выступающих частей), 
увенчанных фронтонами 
с арочными проемами. 
Фасад украшают четыре 
колонны.

В 1855 году на этой же 
улице на выступающей из 
земли серо-зеленой обна-
женной скале возведен по 
проекту архитектора Х. 
Сарториуса храм Вознесе-
ния Господня, а в 1861 году 
— храм святителя Нико-
лая Мирликийского. 

П о с т е п е н н о  К а с л и 
обустраиваются дере-

вянными и каменными 
двухэтажными домами 
торговцев и рыбопро-
мышленников: Белень-
ковых, Трутневых, Хозя-
и н о в ы х ,  З л о к а з о в ы х , 
Блиновсковых, Сошиных, 
Тимофеевых,  Кобеле-
вых, Тепляковых, Гусько-
вых, Плотинновых, Вол-
ковых и других. Все эти 
постройки несут признаки 
смешанного архитектур-
ного стиля — элементы 
классицизма, барокко 
и модерна с ложными 
арками, опирающимися 
на полуколонны, сандри-
ками над окнами второго 
этажа, созданные мест-
ными мастерами по типо-
вым проектам или «срисо-
вывались с иностранных 
чертежей и добавлялись 
детали по своему вкусу и 
разумению». 

Во второй поло-
вине XIX столетия 
строятся едино-

верческий храм Успения 
Пресвятой Богородицы, 
м о н а с т ы р ь  с  х р а м о м 
Казанской иконы Божией 
Матери, часовни Георгия 
Победоносца, во имя свя-
того священномученика 
Харлампия (утрачены), 
Серафима Саровского. 

На рубеже XIX начала 
ХХ веков открыты земские 

школы, а благодаря мест-
ным меценатам Злоказо-
вым и Ощепковым в Кас-
лях построены волостное 
правление, купеческий 
клуб, 4-классное училище, 
2-классная женская школа 
(утрачена в 70-х годах), 
детский приют. 

В 30-е годы ХХ века 
на улицах Каслей появ-
ляются 28-квартирный 
четырехэтажный дом, дет-
ский сад №4, баня, кост-
нотуберкулезные сана-

тории (утрачены в 90-е 
годы). Разбивается парк, 
ведется благоустройство 
центральных улиц, где 
возводятся цветники и 
клумбы, украшенные фон-
танами, общественные 
здания украшаются скуль-
птурами. 

По с л е  В е л и к о й 
Отечественной 
войны архитек-

турный облик Каслей 
значительно меняется. 

Формируется поселок 
машиностроителей, по 
типовым проектам стро-
я т с я :  г о р и с п о л к о м , 
школа, библиотека, спор-
тивные площадки, ста-
дион, кинотеатр, детские 
сады, дом бытовых услуг, 
сберкасса, автовокзал, 
открываются Дом пионе-
ров, музыкальная школа, 
музей. Создается единая 
транспортно-инженерная 
сеть, центральная кана-
лизация и водопровод, 

электрификация, моще-
ние улиц. Интенсивно 
застраивается централь-
ная часть Каслей много-
квартирными домами. 
Активно ведется промыш-
ленная застройка радио-
завода и машзавода. 

В 1982 году на став-
шей центральной 
улицей города — 

улице Ленина построен 
ДК им. Захарова с зимним 
садом. В конце 80-х годов 
возведены три высотных 
девятиэтажных дома. В 
конце 90-х, начале 2000 
годов на улицах города 
появляются  больничный 
и физкультурно-оздоро-
вительный комплексы, 
школа, «Уралсвязьин-
форм», «Челиндбанк», зда-
ния налоговой инспек-
ции, полиции, крытый 
рынок, новые магазины. 

В настоящее время 
идет перепланировка 
северо-восточной части 
г о р о д а ,  о с в а и в а ю т с я 
пустыри, где возводятся 
индивидуальные благо-
устроенные дома, кото-
рые дают начало новому 
микрорайону Каслей. 
Аниса ГИЛЬМИЯНОВА, 

главный хранитель
музейных предметов 

Каслинского историко-
художественного музея

Александр Егорович Фишер и Владимир Семенович Прыкин Александр Егорович Фишер и Владимир Семенович Прыкин 
желают долгих лет  Александре Ивановне Востротинойжелают долгих лет  Александре Ивановне Востротиной

Фото yandex.ruФото yandex.ru

С 50-х годов начал формироваться поселок машиностроителей, строились двух-, С 50-х годов начал формироваться поселок машиностроителей, строились двух-, 
трех- и пятиэтажные дома. Снимок сделан Б.Н. Доценко в 1969 г. с верхнего этажа трех- и пятиэтажные дома. Снимок сделан Б.Н. Доценко в 1969 г. с верхнего этажа 
строящегося дома №99 на улице Стадионнойстроящегося дома №99 на улице Стадионной
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
НА ВОДУНА ВОДУ

в любом удобном месте.в любом удобном месте. 
Гарантия, качество, опыт работы.Гарантия, качество, опыт работы.

            Тел.: Тел.: 8-8-91911805299191180529..

Áîëüøîé âûáîð 
ñâåòèëüíèêîâ 

è ëþñòð

óë. Ëîáàøîâà, 136

БУРЕНИЕ СКВАЖИНБУРЕНИЕ СКВАЖИН на воду на воду

Тел.: Тел.: 8-9088105296, 8-91911329328-9088105296, 8-9191132932..

и другие работы.
    Гарантия и качество.

БУРЕНИЕ НА ВОДУБУРЕНИЕ НА ВОДУ круглый год. круглый год.  

Тел.: Тел.: 8-8-91934060009193406000. . 
На рынке более 20 летНа рынке более 20 лет  

     В ИЮНЕ

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ онлайн в группе в Vк и по телефону. 
Также магазин работает по предварительной записи

БУРЕНИЕ скважин в любом месте 

и РЕМОНТ. Тел.: 8-9507363252.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
в любом удобном месте. Гарантия.

Тел.: 8-951-471-44-88.

30%
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